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Дорогие дороги
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Согласно документу граждане, прибывшие в Северную Осетию
из иностранных государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны
незамедлительно сообщать информацию о своем возращении, месте
и датах пребывания за границей РФ на «горячую линию» по номеру
телефона 8-800-301-20-68.
Для указанной категории граждан вводится двухнедельный режим
самоизоляции на дому, и это означает, что они не могут выходить на
работу, посещать учебные заведения, и нужно свести до минимума
их пребывание в общественных местах.
Работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела
сотрудников организаций, предприятий и учреждений. От трудовой
деятельности незамедлительно отстраняются граждане, у которых
выявлена повышенная температура тела, и они должны находиться
под пристальным вниманием специалистов медико-санитарной
помощи.
Указ предусматривает введение временного запрета на проведение на территории Республики Северная Осетия – Алания спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
На территории республики будут определены места временного
размещения большегрузных автомобилей и их водителей, прибывающих из стран с неблагоприятной обстановкой, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции. Такие меры
будут способствовать выявлению и дальнейшему медицинскому и
санитарно-карантинному сопровождению водителей большегрузных автомобилей, и здесь ответственность возложена на органы
исполнительной власти, подразделения МВД по РСО–А, Управление
ФСБ РФ по РСО–А, республиканское управление Роспотребнадзора.

«

Глава республики требует организовать
работу медицинских организаций с
приоритетом оказания медицинской помощи на
дому лихорадящим больным с респираторными
симптомами, посещавшим страны, где
сложилась неблагополучная ситуация с
распространением новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV). Также под неослабным
контролем будут находиться пациенты старше
60 лет, и здесь будет практиковаться выездная
форма обеспечения медицинской помощи»

«Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих
скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию
медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор
биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV)», – говорится в Указе Главы РСО–А.
Министерство промышленности и транспорта совместно с министерством здравоохранения должны создать в Республике Северная
Осетия – Алания необходимый запас дезинфицирующих препаратов и средств индивидуальной защиты, а также бесконтактных
термометров и ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного
(закрытого) типа.
На круглосуточный режим работы переходит Оперативный штаб по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территорию Республики Северная Осетия – Алания.
Оперативный штаб будет ежедневно предоставлять Вячеславу Битарову доклад о ситуации с распространением новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь
выявленных случаях заражения инфекцией.
(С полным текстом Указа можно ознакомиться на 6-й стр.).

АКТУАЛЬНО

Каникулы учебе
не помеха

В среду Министерство просвещения РФ сообщило
о том, что с 23 марта до 12 апреля включительно
все российские школы переходят на режим
каникул или дистанционные формы обучения. В
Северной Осетии минобрнауки рекомендовало
общеобразовательным школам уйти на каникулы
уже с 18 марта.

При этом федеральное ведомство разработало временные
рекомендации по организации дистанционного обучения, которые
будут направлены в регионы после утверждения. Министр Сергей Кравцов сообщил, что в настоящее время все издательства,
выпускающие образовательную литературу, открыли бесплатный
доступ к базе электронных учебников. Бесплатный доступ открыт
к платформам различных образовательных ресурсов, которые
помогут в качественном дистанционном онлайн-обучении.
Так, к примеру, интерактивные уроки по всему школьному
курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей страны предоставляет «Российская электронная школа». Это более 120 тысяч
уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания
для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Или же «Московская электронная школа», представляющая собой широкий набор электронных учебников и тестов,
интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок, общение
с учителями, домашние задания, материалы для подготовки к
уроку, варианты контрольных и тестов – все это доступно родителям, учителям и школьникам с любых устройств. Доступен
профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней и старшей школы, а младшие школьники смогут
продолжить занятия по русскому языку и математике с помощью
сервиса «Яндекс.Учебник» – ресурс содержит более 35 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов.
(Окончание на 2-й стр.)

Оформление
документов в
системе «Меркурий»
обязательно

В следующем
номере:

Новинки
«Книжной лавки»
На дорогах республики с начала 2020 года уже погибло 16
человек. Вчера, на очередном заседании правительственной
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения,
которую провел зампред Правительства Северной Осетии Ирбек
ТОМАЕВ, обсуждались вопросы аварийности на автодорогах
республики, а также принимаемые меры по сокращению
дорожно-транспортных происшествий.
В отличие от общероссийских показателей аварийности в прошлом году на дорогах
Северной Осетии наблюдалось сокращение
ДТП – на 14,4%. Об этом рассказал Ирбек
Томаев, характеризуя текущую обстановку
в этой сфере. Тем не менее озвученная
статистика все же удручает: показатель
смертности на дорогах вырос аж на пять
человек. Только за два месяца 2020 года, по
его данным, уже погибли 16 человек.
«В начале года по моему указанию был
проведен анализ аварийности за последние
пять лет. Результаты далеко не радужные,

– отметил зампред правительства. – Очень
много денег уходит из дорожного фонда на
ремонт и реконструкцию дорог, но вместе с
тем дорожная сеть продолжает оставаться
в неудовлетворительном состоянии. Очень
много аварий происходит у нас из-за того,
что она не соответствует предъявляемым
Госавтоинспекцией требованиям. Почти
треть происшествий совершаются из-за
наличия недостатков в улично-дорожной
сети – свыше тысячи ДТП, в которых погибло
125 человек».

В связи с этим Ирбек Томаев призвал
каждое должностное лицо на местах внимательнее подходить к своим обязанностям, а
госавтоинспекцию – быть требовательнее.
«Хоть один человек был наказан за то, что
в силу своей халатности к исполнению
собственных должностных обязанностей
на том или ином участке дороги произошла
авария – не установил дорожный знак в
нужном месте, или светофор? Хочу обратиться к каждому члену комиссии: каждый
из нас отвечает за определенные участки
автодорог. Своевременно принимайте меры
по устранению выявляемых недостатков в
улично-дорожной сети. За халатность пока
никого не привлекли к уголовной ответственности. Но не факт, что так будет продолжаться и дальше», – резюмировал зампред
республиканского правительства, пообещав
взять этот вопрос на личный контроль.
(Окончание на 4-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Что вас делает счастливым?

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ, УЧРЕЖДЕННЫЙ ООН
Валерий ЦАРИЕВ, директор Республиканского дома народного творчества, народный
артист РСО–А:
– Счастье в моем понимании – это в первую
очередь, когда тебя окружают родные, дорогие
и любимые люди. Семья, дети, близкие. Когда
согревает тебя тепло их сердец и глаз, когда
все у тебя хорошо и дома все здоровы, а твоя
семья и твой дом – это для тебя надежный тыл.
И, конечно, для каждого творческого человека
счастье – когда он в творчестве самореализовался. В том числе, для актера и для режиссера. Когда ты действительно влюблен в свою
профессию и по-настоящему горишь делом, к
которому однажды потянулась душа…
Андрей ПОПОВ, выпускник факультета
математики и информационных технологий
СОГУ, системный администратор:
– У замечательного советского и российского
детского писателя Владислава Крапивина
есть такой фантастический роман «Голубятня
на желтой поляне». И там, по ходу сюжета,
главному герою, космолетчику Ярославу Родину, попавшему на планету-двойник Земли,
которую пытаются взять под свой контроль
представители враждебной негуманоидной
цивилизации, один из этих захватчиков, Магистр, задает такой вопрос: «Мы, по крайней
мере, знаем, зачем живем. А вы, люди? У вас
у каждого свое счастье. Один счастлив, когда
женится на любимой девушке, другой – когда на
вдовушке с хорошим счетом в банке. Третьему
достаточно купить мотоцикл, четвертый счастлив благодаря солидной зарплате и красивой
даче. Один считает целью жизни выиграть как
можно больше сражений, другой посвятил
себя тому, чтобы сражений никогда не было…»
Герой слушает это – и думает: «Счастье – когда
счастливы те, кого любишь. И когда они есть
– те, кого любишь… Вот этого ты не поймешь
никогда». И под этими словами я готов подписаться просто двумя руками.
КРИСТИНА, тренер:
– Однажды меня спросили, какую работу я бы
продолжала делать, даже если бы мне за нее
не платили? Я задумалась над этим вопросом и
абсолютно точно поняла для себя, что продолжала бы работать тренером и сама занималась
бы спортом. Что может быть приятнее, чем видеть реальные результаты своей работы? Это
то, что действительно делает меня счастливой.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 20 марта по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: в отдельных
пунктах небольшие осадки, утром местами туман, в горах выше 1500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 7–12,
во Владикавказе – 8–10 градусов тепла.

Алан КЕСАЕВ, инструктор по пешему
туризму:
– Меня делают счастливым походы в горы. Я
искренне радуюсь, когда вижу реакцию людей,
увидевших в горах те красоты, с которыми мне
довелось познакомиться раньше самому. Какое
счастье, когда поднимаешься на вершину, а оттуда открываются необыкновенные панорамы.
Больше всего мне нравится теплая дружеская
атмосфера в походах, очень приятным бывает
общение на привале, когда каждый делится с

тем, кто рядом, всем, что у него есть – конфетой, бутербродом... Есть у нашего тур-клуба
«фишка» – 5 минут тишины, в это время мы
располагаемся поудобнее и слушаем звуки природы: как течет горная река, как ветер колышет
деревья. Разве это не счастье?
В. СКВОРЦОВА, г. Моздок:
– Счастье – это когда ты ощущаешь любовь
окружающих. Без этого жизнь становится унылой и неинтересной. Это же прекрасно, когда у
тебя любящие муж, дети. И когда ты сама испытываешь к ним такие же чувства. А сколько примеров, когда человек остается один. Например,
когда его отдают дети, на воспитание которых
отдано столько сил, в дом престарелых. Тогда
и понимаешь по-особому, что любовь и доброе
отношение близких, окружающих – это важное
условие счастья.
В. КАБИСОВ, механизатор:
– Меня делает счастливым осознание того,
что близкие мне люди живы и здоровы. Недавно
острый приступ болезни перенесла моя мать.
Мы в семье очень переживали за нее. На днях
ей стало лучше. Но угроза рецидива, сказали
врачи, сохраняется.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:02
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До этого долго болел отец. Его не стало в позапрошлом году. Эти переживания и показали,
насколько важно, когда близкие люди здоровы
и находятся рядом. Это делает человека счастливым. Остальное, как говорится, приложится.
Марина СТЕПАНОВА, психолог:
– Люди тратят значительную часть своей
жизни на невеселые размышления о событиях, которые не произошли с ними. Но как же
насчет хороших, которые в ней присутствуют,
а ведь могли и не случиться? Представьте, что
вы никогда не встретили бы вашего партнера
или друга, не получили эту работу и т. д.? Какой
была бы жизнь без этих вещей, которые мы
считаем сами собой разумеющимися? Таким
образом, мысленно выделяйте все хорошее,
что есть в вашей жизни, для того чтобы ценить
это. Само собой, именно так поступаю и я.
Ирина ВОЛКОВА, швея, г. Моздок:
– Помню, в детстве в мультике про домовенка
Кузю меня умиляла ворона, которая говорила:
«Счастье – это когда у тебя все дома!» Мы,
подростки, смеялись, подшучивали друг над
другом, подменяя смысл: «У тебя все дома?».
Но вот прошло три десятка лет, я уже давно
жена, мама, и это условие стало для меня главным критерием счастья. Каждый вечер перед
семейным ужином звоню в другой город маме,
дочке-студентке, которая с ней живет. Убедившись, что у них все нормально, и дождавшись сына-старшеклассника с тренировки,
успокаиваюсь: ну вот вроде все дома, можно
почувствовать себя счастливой!
Ирина СОХИЕВА, с. Дзуарикау:
– Я отношусь к той категории людей, которым
для счастья нужно не много. Здорова, не нуждаюсь в помощи, дети и внуки тоже здоровы и
у них все хорошо на работе и в школе – значит,
все отлично, и я счастлива. Есть и другие
поводы для счастья: на днях меня испугало
внезапное исчезновение с прилавков в связи
с необъяснимым ажиотажем на продукты
гречневой крупы. Но сегодня я вновь увидела
ее в магазине, купила про запас три пакета – и
честное слово, счастлива. Потому что мне,
диабетику, гречка просто необходима для соблюдения лечебной диеты. Кто-то скажет, что
это мелочи, но поверьте мне, представителю
старшего поколения, что из таких мелочей
складывается спокойная, счастливая жизнь.
КУРСЫ ВАЛЮТ

80.15

+2,94

87.26

+2,37

«СО» приглашает
к телеэкрану
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Формат сегодняшнего выпуска газеты
«Северная Осетия» изменен в связи
с техническими неполадками в ОАО
«Полиграфсервис».
Приносим свои извинения.
Редакция «СО».

Пульс республики
ПРИЦЕЛЬНЫЙ ПОДХОД. В Северной
Осетии всем гражданам, которые прибыли из
стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, проводят анализы для выявления
инфицирования вирусом COVID-19. Для того
чтобы гражданина сняли с карантина, достаточно получить два отрицательных результата анализа. Лаборатория обеспечена всем
необходимым для проведения исследований.
С 1 марта текущего года было уже проведено
более 300 исследований – все результаты
отрицательные.
В «ПРЯМОМ ЭФИРЕ». Житель Северной
Осетии Юрий Каляев встретился со своей
семьей спустя 20 лет на передаче «Прямой
эфир». Выпуск программы вышел на телеканале «Россия-1» в среду. Как выяснилось в
ходе шоу, 20 лет назад Юрий Каляев уехал из
города Кинешма Ивановской области на заработки, а потом потерял связь с семьей. Все это
время он жил в Северной Осетии и работал на
ферме. Спустя годы, бывшая супруга и дети не
узнают родственника, просят провести тест
ДНК. И только брат Юрия Каляева признал
его без экспертизы.
ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Сотрудниками
Пограничного управления на путях международного сообщения в пунктах пропуска
Верхний Ларс и Нижний Зарамаг выявлены и
задержаны 6 человек, которые предприняли
попытку провезти в Россию неоформленную
установленным порядком алкогольную и табачную продукцию. Вся контрабанда изъята и
передана в процессуальном порядке сотрудникам СОТ ФТС России.
ЭНЕРГЕТИКИ НАПОМИНАЮТ. Чтобы
обезопасить себя от лишних контактов, вы
можете получить услуги энергокомпании в
онлайн-режиме, не выходя из дома. Любую
информацию круглосуточно можно получить
по единому телефону горячей линии «Россети
– Северный Кавказ» 8-800-775-91-12 (звонок
бесплатный), WhatsApp и Viber: 8 (928) 23012-49.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

Просьбы личные
и общественные

Обращения по личным вопросам
и общественно важным темам
были рассмотрены Главой
РСО–А Вячеславом БИТАРОВЫМ
и Главным федеральным
инспектором аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в СКФО
Владимиром КЕЛЕХСАЕВЫМ в ходе
приема граждан, который прошел
в приемной Президента РФ.
По поручению Главы Северной Осетии будет
оказана материальная помощь многодетной
семье, один ребенок в которой – инвалид. В августе 2019 года девочке была проведена трансплантация костного мозга, сегодня требуется
серьезный уход и наблюдение в медицинском учреждении Москвы. Вячеслав Битаров заверил,
что материальная помощь семье будет оказана.
Заявительница, у которой выявлено онкологическое заболевание и которая ухаживает
за болеющей матерью, рассказала о тяжелой
жизненной ситуации. Вячеслав Битаров поручил
министерству здравоохранения рассмотреть
вопрос о предоставлении квоты на лечение.
Кроме того, обратившейся будет оказана материальная помощь на погашение задолженности
по коммунальным услугам.
Жительница с. Октябрьского обратила внимание Главы РСО–А на необходимость завершения
реконструкции Центрального парка населенного
пункта, что позволит сделать его комфортным
общественным пространством и проводить
здесь общерайонные мероприятия. Кроме того,
необходима детская площадка.
Общую просьбу односельчан озвучила жительница селения Ногир – помочь с решением
проблемы водоснабжения. В селе существует
острая необходимость в замене внутренних
водопроводных сетей, средний износ которых
составляет более 90%. Глава отметил, что замена 73 км водопроводных труб Ногира начнется
в текущем году и призвал местных жителей
осуществлять общественный контроль качества
проводимых работ.
В срок до 1 мая будет благоустроена братская
могила воинов Советской Армии и мемориальный памятник односельчанам, погибшим в годы
ВОВ 1941–1945 гг., в селении Нарт. Поручение
об этом дал Глава Северной Осетии после обращения местной жительницы.
Проект мемориала участникам ВОВ, ушедшим
на фронт из района Осетинской слободки, Главе
Северной Осетии представили житель Владикавказа Заурбек Пагаев и заслуженный деятель искусств РФ Таймураз Гагоев. По словам
заявителей, работы на будущем мемориале по
ул. Павленко уже ведутся, однако, для реализации проекта требуется порядка трех млн рублей.
Вячеслав Битаров отметил, что окажет помощь в
таком важном для нравственно-патриотического воспитания молодого поколения деле.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Согласованность
действий

Перспективы социальноэкономического развития
Ардонского района обсуждались
на рабочей встрече Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА с
руководителем муниципального
образования Владиславом
ТОТРОВЫМ.

В 2020 году в рамках федеральных программ
на территории Ардонского района запланировано строительство и реконструкция 25 социально
важных объектов. По словам Владислава Тотрова, такого количества объектов в муниципальном образовании не строилось уже много
десятилетий.
Так, в г. Ардоне в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»
началось строительство спортивного комплекса
общей площадью 5050,93 квадратных метра.
Как было отмечено на встрече, за качеством
работ будет обеспечен постоянный контроль
посредством видеонаблюдения. Объект планируется сдать в декабре 2021 года. К открытию
готовится новая врачебная амбулатория на 50
посещений в смену в с. Красногоре. Строительство объекта велось в рамках федеральной
программы, нацеленной на развитие здравоохранения, с декабря 2019 года. А в рамках развития сельских территорий пройдет реконструкция
сетей водоснабжения в селении Кадгарон.
Также обсуждалось исполнение протокольных поручений, данных главой республики по
итогам встреч с жителями Ардонского района.
Вячеслав Битаров вновь обратил внимание,
что перед органами исполнительной власти
республики стоит огромное количество задач,
и успешное их решение заключается в согласованности действий всех ответственных сторон.
Но главная задача – сделать так, чтобы жизнь
в Северной Осетии стала лучше.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Каникулы учебе не помеха
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Легкий переход на дистанционный
формат обучения обеспечит образовательная платформа «Учи.
ру»: школьникам предлагаются
интерактивные курсы по основным
предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары
по дистанционному обучению. Еще
один помощник, чтобы эффективно выстроить дистанционно учебный процесс – Платформа новой
школы, созданной Сбербанком.
Онлайн-платформа «Мои достижения» расширяет доступ из Москвы
на всю страну, предоставляя широкий выбор диагностик для учеников
с 1-го по 11-й класс по школьным
предметам и различным тематикам.
Сергей Кравцов также проинформировал, что на базе Центра
реализации государственной образовательной политики и информационных технологий начала работу
«горячая линия» методической
поддержки учителей и директоров
школ по организации дистанционного обучения. По телефону +7 (800)
200-91-85 на связи лучшие учителя,
методисты и сотрудники федеральных профильных институтов.
Разумеется, что ограничительные
меры сказались и на расписании
проведения ГИА: досрочный этап
ЕГЭ, который должен был начаться
20 марта, перенесен на основной
период – с 25 мая по 29 июня. Об
этом сообщил врио руководителя
Рособрнадзора Анзор Музаев во
время совещания с регионами в
режиме видеоконференцсвязи по
вопросам организации работы в
условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.
«На экзамены в досрочный период в основном зарегистрированы
выпускники прошлых лет. Для них
в расписании основного периода
предусмотрены резервные дни, в
которые они смогут сдать экзамены», – сказал Анзор Музаев, добавив, что если по объективным
причинам, подтвержденным документально, тот или иной участник
не может сдавать экзамен в резервный срок, региональные государственные экзаменационные комиссии будут принимать решения,
чтобы они сдавали ЕГЭ в основные
дни экзаменов, вместе с выпускниками текущего года.
Стоит отметить, что к проведению досрочного этапа ЕГЭ республика была готова. Министерство
образования и науки РСО–А провело обучение и специалистов, привлекаемых к ГИА, и членов предметных комиссий, и общественных
наблюдателей, также были организованы и работа конфликтной
комиссии, и консультации по теле-

фону «горячей линии» по вопросам
проведения ЕГЭ. В Северной Осетии на участие в ГИА-11 в досрочный период 2020 года в Региональной информационной системе было
зарегистрировано 203 участника,
из них 2 – выпускники учреждений
среднего профессионального образования, 199 – выпускники прошлых
лет, 2 – без аттестата о среднем
общем образовании. По словам
министра Людмилы Башариной,
«информация о переносе сроков
ЕГЭ доведена до сведения тех, кто
планировал принять участие в досрочном этапе. Будет организована
работа по их перерегистрации. На
все вопросы специалисты Минобр-

науки РСО–А готовы ответить по
телефону горячей линии 53-49-40».
«О том, что наши экзамены переносятся, мне сразу сообщили сотрудники министерства, – делится
выпускница прошлых лет Сабина
Татаринцева, которая в этом году
планировала пересдать ЕГЭ, чтобы
поступить на специальность «Дизайн» в СОГУ. – Изменение сроков
меня не расстроило а даже наоборот – у меня останется больше
времени для подготовки».
Несмотря на все эти изменения,
перенос основного этапа единого
государственного экзамена пока
не планируется. «Сейчас говорить
о том, что перенесется основной
этап, достаточно рано, – заявил
Анзор Музаев, подчеркнув, что
Россия начала принимать необходимые меры для профилактики
заболевания и организации каран-

тина на раннем этапе. – И у нас
есть достаточно большой запас
уверенности, что того периода до
проведения основной волны ЕГЭ
в июне достаточно, для того чтобы
никаких сроков больше не менять».
Перенос дат проведения коснулся и ВПР: Федеральная служба
по надзору в сфере образования
и науки продлила сроки проведения всероссийских проверочных
работ в 2020 году до 25 мая и разрешила школам самостоятельно
определять их график. В приказе,
подписанном врио руководителя
органа Анзором Музаевым, указывается, что даты проведения
проверочных работ для учеников

4–7 классов определяются руководителями учебных заведений по
согласованию с органом госвласти
субъекта РФ в сфере образования,
и до конца учебного года, в удобное
для них время, они должны будут их
провести. Чиновник пояснил, что
в этом году каждая школа имеет
свои индивидуальные варианты
контрольных измерительных материалов, которые автоматически
формируются из банка заданий
ВПР, поэтому принятые изменения
не повлияют серьезным образом на
организацию.
«Задания для ВПР уже составлены, директора школ их получили
и смогут выдать учащимся в любое
время до конца учебного года, –
уточнил Анзор Музаев. – Поскольку
в ВПР проверяется только та часть
программы, которая уже пройдена
учащимися, они не будут прове-

СИТУАЦИЯ

Сад решили… не сажать

Эта история началась с письма в редакцию «СО» жителей села Дарг-Кох
Кировского района (опубликовано в номере за 11 февраля). Они сообщали о
том, что близ их домов на расстоянии 80 метров готовится к закладке фруктовый
сад. А поскольку деревья часто подвергаются химическим обработкам
ядохимикатами, то авторы письма переживают за здоровье своих детей. Тем
более что ветер часто дует в сторону села, огороды же сельчан находятся в
20–30 метрах от закладываемого сада. Жители просили редакцию помочь в
решении их проблемы.
Нам удалось выяснить, что
предприниматель, который готовил почву к посадке многолетних
насаждений, собирался заложить не фруктовый, а ореховый
сад, что несколько меняло ситуацию. Комментировавшие ее
специалисты-аграрии считают,
что ореховые деревья обрабатываются намного реже, чем
фруктовые, а значит, не представляют большой опасности для
населения.
Тем не менее мы решили обратиться к главе администрации
местного самоуправления Кировского района Казбеку Батяеву с
просьбой разобраться в ситуации
и прокомментировать ее для
читателей газеты. Он обещал
привлечь к решению вопроса
специалистов ряда контролирующих ведомств, чтобы иметь на
руках компетентное заключение,
которое позволит принять правильное решение.
И вот ситуация подошла к своему логическому завершению, а
мы получили комментарий главы
администрации местного самоуправления Кировского района
Казбека Батяева.
– Обращение жителей с.
Дарг-Коха по поводу посадки
сада арендаторами в непосредственной близости от приусадебных участков, что может
негативно влиять на здоровье
людей, рассмотрено.
В ходе изучения данного вопроса администрацией местного самоуправления муниципального образования «Кировский район» были направлены
запросы начальнику ТОУ Роспотребнадзора по РСО–А в
Правобережном районе 3. Козыревой, руководителю филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО–А О. Тотрову, руководителю Управления Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по

рять те знания, которые школьники
сейчас получают в дистанционном
формате». При этом директора
школ будут нести персональную
ответственность за защиту информации по вариантам проверочных
работ их школ.
Даты проведения ВПР в 8 классах, которые в 2020 году проходят
в режиме апробации, перенесены на
более поздние сроки – с 14 апреля
по 14 мая. Школы сами будут решать, проводить эти проверочные
работы или нет.
Система дистанционного обучения введена и для студентов
учреждений СПО, в том числе и в
Северной Осетии. Для этого орга-

низована соответствующая методическая поддержка. Скажем, в бесплатном доступе представлены все
возможности ресурса «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
– Россия)» – официального оператора международного движения
WorldSkills International.
Конечно, все принятые меры могут вызвать определенные неудобства и затруднения у участников
образовательного процесса. Но
вместе с тем предоставленные условия открывают перед учащимися
новые перспективы: оценить свои
возможности для самостоятельного
обучения, выстроить образовательный процесс удобным для себя образом, оставив больше свободного
времени для хобби или творческих
открытий.
М. ДОЛИНА.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Молочка» подлежит
ЭВ-сертификации

В редакцию поступают письма
от читателей, в частности,
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, с просьбой
разъяснить: какие виды молочной
продукции подлежат электронной
ветеринарной сертификации. З.
Кабисов, в частности, сообщает,
что в прошлом году не требовалось
сертифицировать кисломолочные
продукты, которые вырабатывались
на его производстве, а в этом от
него стали требовать оформление
ветеринарных сопроводительных
документов в системе «Меркурий».

РСО–А В. Беликовой с прось- 300 метров. В данном случае
бой провести проверку и дать эти санитарные разрывы межнеобходимые разъяснения на ду личными подсобными хопредмет соответствия дей- зяйствами и предполагаемыми
ствующим нормативам СанПи- посадками орехоплодного сада
На, а также по поводу возмож- на арендуемом участке наруного вреда, наносимого жите- шаются.
Исходя из вышеизложенлям Дарг-Кохского сельского
поселения от предполагаемых ного, мною 26 февраля 2020
обработок пестицидами плани- г. были приглашены для рассмотрения данного вопроса
руемого к посадке сада.
Филиал ФГБУ «Российский представитель обратившихся
сельскохозяйственный центр» жителей Дарг-Кохского сельпо Республике Северная Осе- ского поселения X. Габисов,
тия–Алания, рассмотрев наш глава сельского поселения 3.
запрос о возможности посадки Дигуров, арендатор земельорехоплодного сада вблизи с. ного участка В. Кокоев и обДарг-Коха, сообщил, что, со- щественный помощник Главы
гласно санитарным правилам РСО–А по Кировскому району
и нормативам, при проведении В. Коцоев. В ходе обсуждения
наземного опрыскивания пе- было принято решение об отместицидами санитарные разры- не посадки орехоплодного сада
вы источников хозяйственно- на земельном участке, распопитьевого и культурно-быто- ложенном вблизи с. Дарг-Коха,
вого водопользования, мест с чем арендатор согласился. С
отдыха и проживания насе- этим же решением мы вышли
ления и мест проведения руч- навстречу с активом села, в
ных работ по уходу за сельско- ходе которой данное решение
хозяйственными культурами было поддержано единогласдолжны составлять не менее но.
Таким образом, руководство района проявило грамотный
подход к решению проблемы, пошло на встречу пожеланиям
сельчан и пресекло неприятные последствия, которые могли
возникнуть при появлении рядом с их домами орехового сада.

Мы попросили ответить на эти вопросы начальника отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора
по РСО–А Льва Пагаева.
– С 1 ноября 2019 года изменился перечень
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами (Приказы Министерства
сельского хозяйства РФ от 15 апреля 2019
г. № 193, № 194 и № 195). С указанной даты
оформление ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» стало
обязательным для следующих видов молочной продукции, которые ранее электронной
ветеринарной сертификации не подлежали:
несгущенные и несладкие молоко и сливки
пастеризованные, ультрапастеризованные,
стерилизованные и ультравысокотемпературнообработанные, изготовленные промышленным способом и упакованные в потребительскую упаковку;
кисломолочная продукция, изготовленная
промышленным способом из молока, прошедшего термообработку, и упакованная в
потребительскую упаковку, в том числе творог
и молодые сыры любой жирности, относящиеся к коду ТН ВЭД 0406 10;
мороженое (кроме мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового
и пищевого льда).
При этом иные виды готовой молочной
продукции, в частности, сгущенное молоко,
прочие виды сыра, кроме указанного выше,
сливочное масло и т.д., подлежат электронной сертификации уже с 1 июля 2019 года.
Напомню, что нарушение правил оформления электронных ВСД, а также перемещение,
хранение, реализация подконтрольной продукции без их оформления влечет административную ответственность.

Сергей СУАНОВ.

С. НИКОЛАЕВ.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Депутаты
предлагают

Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось очередное заседание
Совета парламента республики. Его участники
рассмотрели почти полсотни вопросов –
проектов федеральных и республиканских
законов и постановлений парламента.

Проекты республиканских законов составили больше
половины всех законотворческих инициатив. Во втором
чтении члены Совета парламента рассмотрели такие
из них, как изменения в законы о доходах служащих на
муниципальных должностях, о собраниях и митингах, о
местном самоуправлении, об административной ответственности, о Контрольно-счетной палате и о транспортном налоге.
О содержании этих законопроектов «СО» рассказывала в отчетах с заседаний Совета парламента и пленарных
заседаний парламента – перед и во время первого слушания документов. К предстоящему второму чтению законопроекты прошли обсуждение в комитетах парламента, в
ряд из них были внесены поправки. Теперь им предстоит
пройти второе слушание на очередном заседании парламента и принятие или отклонение.
К рассмотрению парламентом в первом слушании были
представлены законопроекты с изменениями в законы
о выборах депутатов парламента, о дорожном фонде
республики, о капремонте многоквартирных домов, об
образовании, об отдыхе детей, о библиотечном деле, об
ответственном отношении к животным, о социальных
гарантиях муниципальным служащим, о туристической
деятельности и о защите населения от ЧП.
На рассмотрение комитетов парламента – в так называемом нулевом чтении – внесены три законопроекта:
изменения в законы о промышленной политике, о социальном обслуживании жителей республики и о местном
референдуме.
Большинство поправок в законы связано с их приведением в соответствие с изменениями в федеральном
законодательстве.
Отдельного упоминания заслуживают проекты федеральных законов, разработанные и вносимые парламентом нашей республики. Их три: об объединении Дигорского и Ирафского судов и два законопроекта, вносящие
изменения в Жилищный кодекс.
После принятия Госдумой первого закона будет создан
Дигорский межрайонный суд. Две другие инициативы
предлагают включение платы на общедомовые нужды
в стоимость (тарифы) соответствующих коммунальных
услуг, а вторая – передачу всех общедомовых приборов
учета коммунальных услуг (счетчиков) в собственность
и управление соответствующих ресурсоснабжающих
организаций.
Два последних законопроекта, разработанных профильным комитетом парламента и представленных его
руководителем Эльбрусом Бокоевым, нашли поддержку членов Совета парламента, так же, как и представленный им же федеральный законопроект о запрете
взимания комиссии при оплате жк-услуг.
Из проектов других федеральных законов особый интерес вызывают два документа. Один из них предлагает
повысить размер стипендий студентов до уровня прожиточного минимума, а второй – выплачивать компенсации
семьям с детьми ясельного возраста (1,5-3 года), лишенным возможности отдать детей в ясли.
Совет парламента также внес в повестку дня предстоящего пленарного заседания парламента отчеты министра
внутренних дел и руководителя республиканского управления Роспотребнадзора.
Еще одним вопросом заседания Совета стало утверждение кандидатуры Тамерлана Цгоева для его назначения на должность Уполномоченного по правам человека
РСО-А парламентом республики. Рассмотрение и тайное
голосование бюллетенями по его кандидатуре состоится
на ближайшем пленарном заседании парламента.
Последним вопросом повестки дня заседания Совета
парламента как раз и стало утверждение даты и вопросов пленарного заседания. Оно состоится в следующий
четверг, 26 марта.
Всеволод РЯЗАНОВ.

НА КОНТРОЛЕ

Причин для
паники нет

Поводов для ажиотажного спроса на товары
первой необходимости нет. Обстановка с
ценами и ассортиментом отслеживается в
ежедневном режиме. Об этом заявил министр
экономического развития РСО–А Казбек
ТОМАЕВ на совещании с руководителями
крупных федеральных и региональных
торговых сетей и рынков.
Глава ведомства вместе с начальниками профильных
отделов побывал на всех крупных торговых объектах.
Везде представлен полный ассортимент товаров по
привычным ценам.
– В последние дни спрос на некоторые товары возрос
от 6 до 12 раз. Не все торговые точки оказались к этому
готовы, а где-то сотрудники просто не успевали выкладывать товар, образовался искусственный дефицит.
Сейчас его нет. Запасы продовольствия восполнены,
– сказал Казбек Томаев.
Это подтвердили и участники встречи: руководители
представительств «Магнита», «Метро», «Пятерочки»,
рынков «Первомайский», «Центральный», «Викалина»,
супермаркетов «Стэйтон», «Забава», «Деликат». Как
было отмечено, все торговые сети оперативно увеличили закупки у поставщиков. Основная часть товара
уже на полках, еще часть в пути, но будет в республике
в ближайшие часы.
– Помимо ажиотажа, возникшего на фоне коронавируса, мы столкнулись с увеличением курса иностранной
валюты. Мы постоянно мониторим цены, повышения
нет. Но я хотел бы попросить вас присоединиться к
нашей работе, вести переговоры с поставщиками,
чтобы никто не воспользовался моментом и не поднял
цены. В последние годы благодаря политике импортозамещения удалось существенно нарастить объемы
продуктов питания, производимых в стране, и цены
на соответствующие товары не должны зависеть от
данного фактора. Это очень важно, – отметил министр,
обращаясь к представителям сетей.
Руководители торговых объектов заверили, что на
данный момент причин для беспокойства нет. Поставщики соблюдают все договорные обязательства.
Минэкономразвития РСО–А.

2

РАКУРС
В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Здесь
живет
дружба

Фотовыставка «Герои
в лицах», мероприятия, посвященные Дню
осетинского языка, всевозможные фестивали,
«круглые столы», уроки
дружбы – ежемесячно
республиканский Дом
дружбы РСО–А проводит по несколько мероприятий, призванных
не только укрепить межнациональные связи, но
реально сплотить людей
самых разных конфессий и этнических групп.
Немалую задачу решает республиканский Дом дружбы во
главе с руководителем Георгием Кочиевым и в сфере профилактики экстремизма и проявлений ксенофобии. При содействии министерства РСО–А
по вопросам национальных отношений в целях профилактики
экстремистских проявлений на
территории республики на базе
учебных заведений регулярно
проводятся «круглые столы»
с участием представителей
некоммерческих организаций
и национально-культурных
центров, студентов республиканских вузов, формируя у
подрастающего поколения позитивные установки на этническое многообразие и неприятие
любой из форм терроризма.
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О развитии России
– КОНСТИТУЦИОННОМ, И НЕ ТОЛЬКО…
Президент страны предложил внести в Конституцию
существенные изменения, адекватные социальнополитической реальности – международной обстановке и
безудержным нескрываемым усилиям пятой колонны по
ослаблению нашей страны. Это меры по демократизации,
децентрализации и повышению эффективности
государственной и местной власти, включая президентскую.
В России с ее огромной территорией,
большим многонациональным и многоконфессиональным населением, со своей культурой, обычаями и традициями,
уровнем исторического, политического
и экономического развития иной власти
быть не может. В альтернативе – лишь
горбачевско-ельцинское политическое
словоблудие и «парад суверенитетов»,
но тогда не будет и страны!
Вместо этого Владимир Путин предложил закрепить в Конституции положение: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и
территориальной целостности…».
Одна из важнейших поправок, предложенных президентом, – конституционное закрепление социальных гарантий
граждан по достойному уровню жизни,
с тем, чтобы полнее раскрыть социальный характер нашего государства.
С практической стороны это означает
возможность любого человека защитить
свои права в любом суде, включая конституционный.
Поправки президент обсудил с политической и научной элитой страны,
продолжает обсуждать и прислушивается к мнению граждан, институтам
гражданского общества. Законопроект
единодушно принят Федеральным собранием.
Это вызывает немалое недовольство
со стороны наших недругов. С запретом двойного гражданства они теряют
своих финансируемых извне, имеющих
зарубежные виллы и счета агентов влияния на нашу национальную политику и
электорат. Это вызывает оголтелую реакцию тех «неистовых борцов за права
человека и демократию», кто борется за
них исключительно в странах с богатыми
недрами и слабой армией.
У нас суверенитета хватает, поэтому
наше конституционное развитие и все,
что с ним связано, пытаются представить как узурпацию государственной

власти, а для этого активно используются СМИ и иные идеологические
средства.
Давно известно, что это обычные формы борьбы за власть. За нее во все времена и везде боролись, вовлекая в этот
процесс разные политические силы,
социальные слои и группы. И это вполне
закономерно. Другое дело, что в разных
странах в зависимости от их цивилизованности существуют свои традиции,
законы, устоявшиеся правила борьбы за
государственную власть. Но независимо
от этого эта борьба везде и всегда была
жесткой, а часто и жестокой, когда из
зависти к тем, кто обладает властью,
или в борьбе за овладение ею нередко
родные друг другу люди становились
кровными врагами.
История изобилует примерами того,
когда именно по этим мотивам, игнорируя даже естественные законы природы, сын свергал отца, отец казнил сына,
брат поднимал руку на брата. Многим
читателям известен библейский сюжет,
когда Каин не мог простить брату Авелю
благосклонного принятия Богом жертвы
и из зависти убил его.
Этот сюжет со свойственным ему
юмором и сарказмом И. Сталин напомнил своему товарищу Авелю Енукидзе,
подозреваемому в измене вождю: «Дорогой Авель, тебе с именем не повезло,
но не беспокойся, тебя не родной брат
убьет, а советская власть расстреляет».
Власть, а тем более абсолютная
власть, портит властвующих. Неслучайно еще со времен Древней Греции и
Рима мудрецы, философы и политики,
дабы избежать абсолютизации власти,
выступали за идею разделения ее на
законодательную, исполнительную и
судебную.
Именно с этой целью президент решил
заметно усилить полномочия Федерального собрания, чтобы достичь оптимального баланса различных ветвей власти.

А это свидетельствует о демократизации власти.
Источник власти, каковым по Конституции является народ, получает большую возможность контролировать как
своих депутатов, так и госчиновников.
С другой стороны, сам народ становится
субъектом политической ответственности за свое благополучие, поскольку сам
или через своих представителей принимает социально значимые решения.
Наши недоброжелатели пытаются
использовать и более изощренные способы влияния на правосознание наших
граждан. Еще Карл Маркс говорил, что
«идея тогда становится материальной
силой, когда она овладевает массами». Поэтому изменения в Конституции
должны быть понятны, осознаны и восприняты нашими гражданами как необходимая законодательная база для
защиты их прав и свобод, улучшения
жизни, авторитета и величия своей
страны. С этой целью В. Матвиенко
поручила членам Совета Федерации
выехать в регионы для разъяснения
изменений.
К этой актуальной проблеме нужно
подключиться и юристам, особенно,
конституционалистам. Однако важно,
чтобы это были не разовые мероприятия
«под голосование». Если мы хотим жить
по Основному закону, то это возможно

лишь с высоким уровнем правосознания
и правовой культуры. Поэтому необходимо создать республиканский центр и
его подразделения в районах.
Другого выхода у нас нет, поскольку
того требует социальная реальность,
жизнь в цивилизованном обществе.
Неслучайно наши предки не могли жить
вне норм права, называемых обычаями
и традициями, а их знания и следование
им считалось высокой социальной мерой
культурности человека.
И напоследок – поучительный пример.
Еще в 1918 г. V Всероссийский съезд советов поручил Наркомату просвещения
ввести во всех школах и учебных заведениях изучение Конституции РСФСР!
Эта задача актуальна и сегодня, поскольку знание и соблюдение Конституции – важнейшие составляющие успешного формирования демократического
правового государства, сохранения
многонационального российского народа. Народ, игнорирующий Основной
закон – обречен!
И это не профессиональная «страшилка», не плод излишне эмоциональной
оценки значимости Основного закона
страны. Известно, что народы, а то и
целые империи канули в небытие, встав
на путь игнорирования законов, иных
социальных норм, что ведет к анархии
и хаосу, потере нравственности и социальных ориентиров.
Для иллюстрации не надо приводить
далекие исторические примеры: мы –
свидетели распада такой великой державы, как Советский Союз. Беззаконие,
падение авторитета государственной
власти приводят к развалу и самого
государства. Эти объективные закономерности общественной жизни следует
знать каждому из нас, как рядовым, так
и властвующим, и учитывать их, если мы
хотим сохранить себя как самобытный
российский народ, обеспечить развитие
и укрепление нашего государства.
Великий философ Иван Ильин давно
сказал: «Народы и государства держатся только правосознанием своих граждан и своих правителей. И от воспитания
его зависит вся будущность России…»
Александр ЦАЛИЕВ,
заслуженный юрист РФ,
профессор.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Есть примеры, когда и руководители вузов принимают самое непосредственное участие
в мероприятиях дома дружбы
– один из них ректор СК ГМИ
Юрий Дмитрак, выразивший
даже готовность возглавить
украинское национально-культурное общество во Владикавказе.
В начале месяца полный
зал молодых людей из числа
студентов ГГАУ собрал Дом
дружбы, привлекая экспертов-правоохранителей, чтобы
поговорить с ребятами о том, в
чем они видят профилактику и
борьбу с экстремизмом и терроризмом. Студентам не только
рассказали о видах проявления
межэтнического и религиозного
экстремизма, а также способах
избежать вербовки радикально
настроенными гражданами в
соцсетях, но и выслушали их
точку зрения.
Но сплачивают не только
«круглые столы» и лекции. Так,
уже в эту субботу, 21 марта в
парке им. К.Л. Хетагурова планируется проведение праздника весны – Новруз, который
готовы отмечать вместе представители всех национальнокультурных общин города. А 29
апреля к нам приезжает поезд
дружбы – это мероприятие приурочено к 75-летию Великой
Победы. На железнодорожном
вокзале во Владикавказе планируется концерт, выставка
военной техники, традиционная солдатская каша и, конечно, участие в этом празднике
молодежи – неравнодушной,
активной. Если, конечно, этим
планам не помешает карантин.
Собрать весь этот колорит,
да еще и руководить им – дело
непростое, но интересное. Тем
более, если лежит к этому душа,
– уверен Георгий Кочиев. Если
еще в 2017 году учреждение
проводило 18 мероприятий, то
начиная с 2018 года их количество составило 82, а в 2019 – 84
мероприятия. В целом только за
прошлый год республиканский
Дом дружбы принял участие в
проведении 40 мероприятий,
больше половины из которых
прошли на базе учреждения.
На вопрос же: как заинтересовать людей? – руководитель
Дома дружбы, не сомневаясь,
отвечает: «Ты должен быть
впереди всех, собственным
примером и энтузиазмом вести
людей за собой».
И у него это получается.
Н. РОМАНОВА.
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Двигаться только вперед!

Мегагрант, в рамках которого создана
Лаборатория мирового уровня физики поверхности и катализа, грант Российского
научного фонда, грант Министерства просвещения на реализацию мероприятий,
направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка…
И это лишь часть достижений СОГУ, которыми вуз может гордиться по итогам 2019
года. О том, что было сделано и что еще
предстоит сделать – ректор Алан ОГОЕВ
выступил с отчетом на расширенном заседании Ученого совета университета.

На мероприятии также присутствовали Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев и врио
директора ВНЦ РАН Алексей Чибиров.
В числе ярких моментов ушедшего года можно назвать
и то, что ученые СОГУ являются победителями 8 конкурсов Российского фонда фундаментальных исследований
и других, что вуз организовал зимнюю цифровую школу
«Кадры для цифровой экономики» в рамках реализации
гранта Министерства просвещения РФ.
Это все говорит о том, что университет системно развивает научную сферу – неотъемлемую составляющую
современного высшего образования. «За последние три
года мы концентрировали свои усилия на том, чтобы
привести показатель научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР) к требованиям
федерального мониторинга эффективности. Сегодня
мы можем сказать, что в 2019 году эта задача выполнена. Безусловно, это наше общее достижение, но особые
слова благодарности я бы хотел выразить Тамерлану
Магкоеву, Владимиру Абаеву, Ларисе Гацаловой,
Татьяне Тамерьян, Людмиле Белоус, Хасану Дзуцеву,
Петракису Чаликиди, Анастасии Плиевой, Давиду
Минасяну, Светлане Гуриевой, Назиму Гиджрати,
Ларисе Парсиевой, – сказал ректор, поблагодарив и
Управление научно-исследовательской деятельности
за большую организационную работу и сопровождение
всех научных проектов. Однако при этом он отметил, что
не все 54 функционирующие кафедры СОГУ выполняют показатели эффективности в данном направлении
деятельности. – Вместе с тем ситуация, когда научную
работу университета «тянут» десять-двенадцать человек – недопустима. Да, общими усилиями мы прошли
этап количественного выполнения показателя объема
НИОКР на 1 НПР, в том числе за счет «пожертвований»
на проведение конференций и другие околонаучные
мероприятия. Общий объем средств, поступивших в
университет в 2019 году от выполнения работ, услуг,
связанных с научными, научно-техническими, творческими разработками и услугами, составил 43 090 121
руб., из которых 491 692 руб. поступили из бюджета
РСО–А, 9 482 145 руб. – из внебюджетных источников:
от различных организаций и предприятий, ставших заказчиками исследовательских контрактов. Сегодня мы
все должны думать о качественном содержании нашей
научной работы, ее долгосрочных перспективах и самое
главное – ее прикладном характере для социально-экономической сферы региона».
Рассказал руководитель вуза и о проведенных в течение 2019 года мероприятиях по повышению заработной
платы преподавателям (с 1.01.2019 г. произведено повышение должностных окладов ассистентов на 3000
руб., старших преподавателей на 2400 руб., доцентов
на 1500 руб., профессоров – на 1500 руб.). В результате
чего средняя зарплата штатных сотрудников из числа
профессорско-преподавательского состава университета по итогам года достигла 46,6 тыс. руб. (в 2018 г. –
43,4 тыс. руб.), что составило 204,4% (в 2018 г. – 201,4%)
от средней зарплаты по республике. Средний размер
заработной платы научных сотрудников в 2019 году составил – 59,5 тыс. руб. (46,6 тыс. руб.), что соответствует
261% от средней зарплаты по региону.
Еще один «средний» показатель, который важен для

ЦИФРА
университета – это средний балл ЕГЭ. И тут у СОГУ
также положительный итог: его удалось выдержать
выше 60. Но при этом, как отметил Алан Огоев, оказался невыполненным запланированный показатель по
доле магистрантов и аспирантов в общем контингенте
обучающихся. «В 2019 году в магистратуру на 160
бюджетных мест было подано 458 заявлений, конкурс
составил 2,8 человека на место. Наибольшим спросом
пользуются юриспруденция и экономика. Наименее востребованные программы магистратуры: физика, химия,
география, экология и природопользование, конструирование изделий легкой промышленности, менеджмент.
По словам ректора, подход к организации магистратуры
должен кардинально измениться: «Сегодня мы имеем
магистратуру как некий вариант «второго высшего»

Ученый совет СОГУ единогласно поддержал
предложение переизбрать доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента
Российской академии образования, заслуженного деятеля науки РФ Ахурбека МАГОМЕТОВА
на должность президента Северо-Осетинского
государственного университета имени К.Л. Хетагурова на новый срок.
образования, престижного, но не обязывающего ни
студента, ни преподавателя к активной работе. На
самом деле, ландшафт наших магистерских программ
должен быть междисциплинарным и проектно ориентированным». В этой связи в перечне основных задач
на 2020 год он обозначил увеличение числа студентов,
обучающихся на очной форме, до 5 500 человек, сохранив при этом средний балл ЕГЭ не ниже 60; доведение
удельного веса численности магистрантов и аспирантов
в общей численности обучающихся до 22%; обеспечение
удельного веса численности обучающихся по реальным
проектно ориентированным образовательным программам не менее 12%.
В числе важных критериев, не только формальных,
эффективности деятельности вуза – трудоустроенность
его выпускников. В 2020 году доля студентов СОГУ,
трудоустроившихся в течение года, следующего за
годом выпуска, в Республике Северная Осетия – Алания, в общей численности выпускников, обучавшихся
по основным образовательным программам высшего
образования, должна составить не менее 52%. «Коллеги, если нас интересует только количество часов и
распределение нагрузок, если мы не соглашаемся с
тем, что проектная ориентированность образовательных программ (не формальная, а содержательная), их
гибкость и соответствие требованиям рынка труда,
замена подчас бессмысленных ВКР реальными проектными заданиями работодателей – это жизненная

Общий объем средств, поступивших в университет
в 2019 году от выполнения работ, услуг, связанных
с научными, научно-техническими, творческими разработками и услугами, составил 43 090 121 руб., из
которых 491 692 руб. поступили из бюджета РСО–А,
9 482 145 руб. – из внебюджетных источников: от
различных организаций и предприятий, ставших заказчиками исследовательских контрактов.
необходимость и ключевая федеральная повестка,
то наши образовательные программы так и останутся
непривлекательными для абитуриентов, а выпускники
– непривлекательными для работодателей, – обратился
ректор к преподавателям, настаивая на том, что ситуацию надо менять. – Такой опыт есть во многих ведущих
вузах страны, мы его изучили и адаптируем, назначив
руководителей программ, которые, в том числе, будут
отвечать за взаимодействие с работодателями и трудоустройство выпускников».
Алан Огоев справедливо заметил, что СОГУ не может
развиваться без учета потребностей регионального
рынка труда. Более того: лишь кардинально пересмотрев содержание своего взаимодействия с работодателем и начав строить учебный процесс вместе
с ним, университет может претендовать на большее
количество бюджетных мест. Ведь сейчас Минобрнауки
России пересматривает методику их распределения, и
количество бюджетных мест в целом по стране будет
увеличиваться. «В Программе развития до 2023 года
были определены десять ключевых показателей эффективности. Для достижения показателя в 5 500 обучающихся очной формы нам необходимо в 2020 году
принять на очную форму обучения 2060 человек. Позволить себе невыполнение мы не можем, – обозначил
свою позицию руководитель вуза. – При определенной
положительной динамике в сравнении с 2018 годом мы,
тем не менее, не выполнили свой показатель по контингенту. Есть разные причины – объективные и субъективные. Стоимость обучения для многих неподъемна, не
коррелируется со средней зарплатой в нашем регионе.
Не хватает бюджетных мест. Приемная кампания 2019
года показала, что необходимо реально рассчитывать
потенциал образовательных программ, ориентируясь
на рынок труда и уникальность их содержания».
Подведя итоги и нацелив своих коллег на выполнение
широкого спектра задач на 2020 год, Огоев в заключение своего выступления сказал, что студент является
главным человеком в сложной системе университетской жизни. И этот студент должен в СОГУ получить
образование мирового уровня в самых комфортных условиях. «Но, чтобы этого добиться, нам предстоит еще
очень много сделать. Мы не имеем права почивать на
лаврах и расслабляться. Мы обязаны двигаться только
вперед, постоянно набирая темп этого движения».

Мадина МАКОЕВА.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Ïîäãîòîâêà ê ãîëîñîâàíèþ
18 марта 2020 года
Центральная избирательная комиссия РСО–А
подписала Соглашение о
взаимодействии с Общественной палатой по Северной Осетии.
Соглашение подписано в рамках подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации 22 апреля 2020 года с целью взаимодействия сторон по обеспечению реализации прав граждан РФ в участии в общероссийском голосовании.
В соответствии с Соглашением, взаимодействие
будет осуществляться по следующим направлениям:
– организация осуществления общественного контроля за соблюдением прав граждан Российской
Федерации на участие в общероссийском голосовании;
– развитие правовой культуры и электоральной активности участников общероссийского голосования в
Российской Федерации;
– обучение членов комиссий и наблюдателей.
ЦИК РСО–А в рамках своей компетенции будет
оказывать содействие Общественной палате в эффективном рассмотрении обращений граждан по вопросам
их участия в общероссийском голосовании; оказывать
содействие в проведении мероприятий по повышению правовой культуры участников общероссийского
голосования, в том числе, обучающих мероприятий
для наблюдателей; своевременно информировать о
планируемых мероприятиях, представляющих взаимный интерес.
ЦИК РСО–А.

ВАЖНО!

РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЯМ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (СOVID-19) СРЕДИ РАБОТНИКОВ
Работодателям рекомендуется обеспечить:
– при входе работников в организацию (предприятие)
– возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе, с
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за
соблюдением этой гигиенической процедуры;
– контроль температуры тела работников при входе
работников в организацию (предприятие) и в течение
рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов
для измерения температуры тела бесконтактным или
контактным способом (электронные, инфракрасные
термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания;
– контроль вызова работником врача для оказания
первичной медицинской помощи заболевшему на дому;
– содействие и контроль соблюдения самоизоляции
работников на дому на установленный срок (14 дней)
при возвращении их из стран, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции (СOVID-19);
– информирование работников о необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигиены:
режима регулярного мытья рук с мылом или обработки
кожными антисептиками – в течение всего рабочего
дня, после каждого посещения туалета;
– качественную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия,
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха,
туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях – с кратностью
обработки каждые 2 часа;
– наличие в организации не менее чем пятидневного
запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления
лиц с признаками инфекционного заболевания (маски,
респираторы);
– регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих
помещений; применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).
Рекомендуется ограничить:
– любые корпоративные мероприятия в коллективах,
участие работников в иных массовых мероприятиях на
период эпиднеблагополучия;
– направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы
случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией
(СOVID-19);
– при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19).
В зависимости от условий питания работников рекомендовать:
При наличии столовой для питания
работников:
– обеспечить использование посуды однократного
применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;
– при использовании посуды многократного применения – ее обработку желательно проводить в специализированных моечных машинах в соответствии
с инструкцией по ее эксплуатации с применением
режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию
посуды и столовых приборов при температуре не ниже
65°С в течение 90 минут или ручным способом при той
же температуре с применением дезинфицирующих
средств в соответствии с требованиями санитарного
законодательства.
При отсутствии столовой:
– запретить прием пищи на рабочих местах, пищу
принимать только в специально отведенной комнате –
комнате приема пищи;
– при отсутствии комнаты приема пищи предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной
воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью
дезинфицирующих средств.
При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией
(СOVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений,
где находился заболевший.
Управление РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РСО–А.
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Дорогие
дороги
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
По сравнению с 2012 годом число лиц, погибших в
ДТП, сократилось на 44,2%,
погибших в них детей – на
42,9%. Такие цифры привел в своем отчете замначальника УГИБДД МВД по
РСО–А Григорий Хабалов.
«Социальный риск – число
лиц, погибших в ДТП на 100
тыс. населения – снижен на
25%. Транспортный риск –
число лиц, погибших в ДТП
на 10 тыс. транспортных
средств – снижен на 56,5%.
Количество погибших в ДТП
по итогам прошлого года
составило 87 человек», –
отметил он. В общей сложности в прошлом году на
территории республики, по
его словам, произошло 845
ДТП, в которых погибли 87,
ранены 1224 человека. При
этом в состоянии опьянения
республиканским ГИБДД
было задержано 93 водителя, совершивших аварии. По
вине нетрезвых за рулем погибли более двух десятков
человек.
Отдельно коснулись и ситуаций с наездами на пешеходов. Из 71 подобного
факта в прошлом году 54
произошло во Владикавказе. «В целях профилактики наезда на пешеходов
в прошлом году по инициативе Госавтоинспекции в
местах пешеходных переходов были установлены на
девяти участках г. Владикавказа и двух г. Моздока
искусственные неровности.
Такая практика помогла:
с октября 2019 года на них
прекратились наезды», –
резюмировал Григорий Хабалов. В 2020 году практика
будет продолжена. В частности, на ул. Московской
предусмотрено размещение
еще трех нерегулируемых
пешеходных переходов с
искусственными неровностями, отметил он.
Особые нарекания у председателя правительственной комиссии вызвал и тот
факт, что муниципальные
дороги порой сдаются в
эксплуатацию после дорогостоящей реконструкции
без соответствующих дорожных знаков, разметок
и предусмотренных ранее
«лежачих полицейских»,
что существенно влияет на
аварийность. «Из выделенных в прошлом году полумиллиарда рублей неужели
нельзя было оборудовать
пешеходные переходы,
чтобы людей не сбивали на
них?» – после риторического вопроса Ирбек Томаев
призвал Госавтоинспекцию
выносить соответствующие
предписания и в случае их
игнорирования накладывать
уже штрафные санкции на
АМС г. Владикавказа.
О предстоящих планах по
реконструкции объектов в
нынешнем году рассказал
зампредседателя Комитета дорожного хозяйства
РСО–А Георгий Атаров. По
его словам, в 2020 году планируется выполнить работ
на общую сумму свыше 4,7
млрд. рублей по трем госпрограммам – комплексное развитие сельских территорий
(более 72,8 млн рублей), развитие туристическо-рекреационного комплекса (101
млн рублей), а также модернизация и развитие автодорог общего пользования,
регионального, муниципального и межмуниципального
назначения. На последнюю
уйдет значительная часть
выделяемых средств.
Что касается, в частности,
г. Владикавказа, то, как и
в прошлом году, на ремонт
муниципальных дорог в рамках нацпроекта в 2020 году
будет направлено более полумиллиарда рублей и еще
100 миллионов из республиканского бюджета, которые
должны покрыть расходы на
реконструкцию 30 улиц города. Как напомнил начальник
Управления транспорта и
дорожного строительства
АМС г. Владикавказа Тимур
Дзуцев, всего в прошлом
году на эти цели городу было
выделено 515 млн рублей,
что позволило отремонтировать в общей сложности
более 400 тыс. кв. метров
муниципальных дорог.
Наталья ГАЦОЕВА.

НАРТОВЕДЕНИЕ

Такой разный ХАМЫЦ
ХАМЫЦ – сын АХСАРТАГА и ДЗЕРАССЫ, отец
прославленного героя БАТРАЗА, близнечный брат нарта
УРУЗМАГА.
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амыц – фигура рельефная, главенствующая среди нартов, в некоторых
сказаниях не лишенная подлинного
достоинства. Несколько иллюстраций
к сказанному. Однажды настал неурожайный год, и нарты оказались в сложнейшем положении: одни из них более
не поднимались с постели, другие гибли;
никого не было среди людей, кто подал
бы им воду и пищу.
Когда об этом узнал вернувшийся
с похода Хамыц, он стал ежедневно
ходить на охоту, доставлял туши диких животных и начал кормить их мясом, шашлыками… Постепенно нарты
благодаря Хамыцу. стали приходить
в себя, встали на ноги. Второй сюжет.
Уастырджи однажды решил проверить
человеческие качества Хамыца. Будучи
в походе, Хамыц встретил Уастырджи в
образе старика-путника, умирающего с
голода; Хамыц. отдал ему собственный
дорожный запас. Другой раз в образе
старца оказался Донбеттыр, который
попросил у Хамыца воду, и тот последний запас воды отдал ему. Как умного
нарта, который мог изворачиваться при
самых трудных обстоятельствах, Хамыца нередко сравнивают с греческим
Одиссеем.
Однако по сюжетам большинства
сказаний булатноусый Хамыц считался
посредственным, не совершавшим подвигов воином, но обладал необыкновенным мечом (один нарт взмахнул мечом
Хамыца и отсек себе ноги), в мужестве
уступал своему брату Урузмагу, был
менее ответственен. Когда братья охраняли склеп матери от проникновения
Уастырджи, первые две ночи добросовестно бодрствовал Урузмаг. На третью
ночь, когда пришла очередь Хамыца,
он, поддавшись чарам доносившегося
издалека пения, безответственно покинул пост.
Не раз на нартовских собраниях Хамыцу давали нелестные характеристики. Однажды нарты вынесли свои
драгоценные три куска ткани (æртæ
тыны) на ныхас на предмет вручения их
победителю.
Выставляя первый кусок ткани, Урузмаг предложил его тому, кто окажется
самым умным, самым храбрым, самым
благонравным.
Когда вперед вышел Хамыц и заявил,
что он берет кусок ткани, возмущенные
нарты осыпали его претензиями:
– Как же так? Да ты своей тени издавна боишься, до старости дожил – людям
в глаза не смел смотреть.
– Верно вы говорите, лучшие из нартов! Мне перед вами хвалиться нечем.
Но мой сын Батраз – более храброго и
отважного нет среди вас. И из-за доблести он заслужил первый кусок ткани.
Вынес Урузмаг второй кусок ткани
и предложил его тому, кто всех лучше
сможет совладать со своей утробой,
кто с чином-честью пронесет до конца
свою человеческую ношу, как бы она ни
была тяжела.
Когда снова Хамыц сказал, что ткань
полагается ему, вновь возразили нарты,
говоря:
– Непригожи дела твои, Хамыц; ведь
нет среди нартов такого, кто бы не знал
о твоем обжорстве, сыти же твоей сроду никто не видел. Сидишь за столом
целую неделю, а слово «бæркад» уста
твои не произносят!
Хамыц им отвечает, что ткань берет
не себе, а своему сыну Батразу, ибо с
утробой своей никто не может совладать лучше, чем он.
Третий кусок ткани Урузмаг предложил тому, кто покажет себя самым
обходительным с женщиной, кто больше
всех может простить жене.
Когда Хамыц вновь заявил, что и эту
ткань никому не отдаст, на него вновь
обрушились обвинения:
– Да ведь о твоем щербатом зубе люди
пословицы сложили, ты же к чужим женам сквозь щели в заборах лазил, а свою
жену – Быценовых дочь – в кармане
таскал, так к лицу ли тебе говорить это!
– Упреки ваши уместны, нарты, – отвечает им Хамыц, – только знайте, что
по обхождению с женщиной вы ни в ком
не найдете больше стати, чем в сыне
моем Батразе.
И что примечательно: сам Хамыц
не оспаривал справедливость таких
оценок.
Нартовская Уацамонга была с семью
отметинами. Обычно никто, кроме Хамыца, не мог опорожнить ее больше, чем
на три деления.
арты считали большим позором
бахвальство, говорить неправду. А
их определителем на больших пиршествах бывала чаша Уацамонга. Когда
нарт говорил правду, чаша поднималась
к его устам, когда же лгал, не сдвигалась с места. Позорное произошло с
Хамыцом – к его устам не поднялась
чаша. Сын Хамыца спасает свой род
от бесчестия, рассказав, сколько он
убил врагов. Этот эпизод Дюмезиль
сравнивает со следующим скифским
обычаем, приводимым Геродотом: «Раз
в год каждый правитель в своем округе
приготовляет сосуд для смешения вина.
Из этого сосуда пьют только те, кто
убил врага. Те же, кому не удалось еще
убить врага, не могут пить вина из этого
сосуда, а должны сидеть в стороне,
как опозоренные. Для скифов это постыднее всего. Напротив, всем тем, кто
умертвил много врагов, подносят по два
кубка, и те выпивают их разом». Когда
Батраз похвалялся тремя подвигами,
то первый раз Уацамонга поднялась со
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стола и опустилась на колено Хамыца,
второй раз – до пояса Хамыца, а третий
– поднялась к устам его.
В одном сказании (Уацамонга нартов)
повествуется, как Хамыц пьет из Уацамонга. При этом Уацамонга наполнялась
всякими скверными и отвратительными
гадами: змеями, лягушками и ящерицами. Они поднимались из чаши и вместе
с напитком устремлялись к Хамыцову
горлу. Но Хамыц бил их своими булатными усами, и они прятались на дно чаши.
Так Хамыц осушил Уацамонга нартов.
В сказании «Как появился фандыр»
Хамыц проявил себя недостойным и
жестокосердным убийцей. В голодный
год Сырдон похитил у Хамыца его упитанную корову, заколол ее и поставил
на огонь. В то время, когда мясо коровы
варилось в котле, Сырдон оправился на
нартовский ныхас и подтрунивал над
Хамыцом. Подозрение запало в душу
Хамыца, и он с помощью пса Сырдона
проник в его подземное жилище. Придя
в ярость от увиденного (в котле варилось мясо его коровы), Хамыц, порубив
сыновей (три, семь), бросил их кусками
в котел. По уходу Хамыца вернулся домой Сырдон и, вынимая из котла мясо,
он с ужасом узнавал части тела своих
сыновей.

три) Хамыц решается жениться на дочери Донбеттыра. Узнав о его согласии,
донбеттыры поставили ему условием
выполнение трех труднейших задач, с
которыми Хамыц справился: поймал и
вернул бросившему высоко-высоко в
облако обруч, кольцо и пояс дочери Донбеттыра. В восьми вариантах сказаний
дочь Донбеттыра выступает в облике
лягушки, которая, сбросив лягушечью
шкуру, превращалась в красавицу. Часто она и большая рукодельница – приготовляет одежду для всех нартов, или
же множество одежды для Хамыца.
Одновременно подводные обитатели
раскрыли Хамыцу свой недостаток: они
не выдерживают насмешек, от обиды
заболевают, не терпят надругательства
над собой. Потому советовали Хамыцу
не выводить будущую жену в общество,
не показывать людям, дали знать жениху: если увидят ее нарты, она покинет
своего мужа и вернется в родительский
дом.
так, вместе с мужем дочь водяного отправляется в Страну нартов.
Молодая, став женой Хамыца, днем
по-прежнему превращалась в лягушку,
и он носил ее в кармане или за пазухой
(тем держа в секрете свой странный
брак). Ночью же она превращалась в
прекрасную молодую женщину-богиню.
Однажды, вопреки мольбам своей
жены, Хамыц приносит ее в кармане
на нартовский ныхас. Бедовый Сырдон
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обольстителя красавиц, получил в эпосе
этическую оценку и интерпретацию
– осуждение. Владение таким зубом,
по некоторым сказаниям, ослабило
Хамыца; он перестал ходить в походы,
превратился в «сылваз» («бабника»).
После получения такого подарка (Аркыза зуба) Хамыц блудил, беспутствовал, не отличал родственниц от неродственных, показывал зуб, и женщины
бросались в его объятия. Люди боялись
выпускать на улицу своих дочерей, чтобы ненароком не попались они на глаза
Хамыцу. В числе других волшебным
действием своего «зуба любви» Хамыц
соблазнил семерых невесток, жену
и дочь предводителя рода Бораевых
Бурафарныга. Хамыц постоянно хвастается своими любовными победами.
Как метко подмечено Нигером, «Хамыц
оказался младшим братом Урузмага не
только по рождению, но и по уму, по силе
и благородству».
Все исследователи подчеркивают
особую распространенность в эпосе,
особенно в цикле, посвященном Батразу
и его отцу, темы кровной мести. Широко
представлены сюжеты о смерти Хамыца
и мести его сына Батраза, когда его, потерявшего и силу, и храбрость, вполне
справедливо убили Сайнаг-алдар и
Бурафарныг; страсть стала его «ахиллесовой пятой» и причиной гибели.
Оскорбленный Хамыцом Бурафарныг,
будучи верен своей природе, не посмел
сам наказать опасного донжуана, но,
«затаив злобу в сердце», обратился к
Сайнаг-алдару.
один прекрасный день Хамыц надумал поохотиться. В удобный момент
Сайнаг-алдар нанес ему удар ножом
(вариант – мечом), который пришелся по
зубу Аркыза. От него откололся кусочек
и взлетел до самого неба; с тех пор появился месяц на небе. Убитого же Хамыца
его конь принес домой в Верхний квартал селения нартов. С убитым на почве
кровной мести Хамыцом Ж. Дюмезиль
соотносит скифский обычай отсечения
правого плеча с рукой пленника в знак
позорной смерти.
Все великие нарты, за исключением
Урузмага, умирают не своей смертью; не
миновал этой участи и Хамыц, хотя он и
единственный, который погибает в бою
от руки явного врага. Убийство Хамыца
произошло, когда Батраз был еще совсем младенцем. Когда он повзрослел,
расправа с отцом дорого обошлась
нартам, стала источником неистового
гнева Батраза и жестокостей, которые
он учинил со многими невинными людьми, тем самым приблизив собственную
погибель.
Причина смерти Хамыца кроется в его
поведении. Его убийцы, по различным
вариантам, – разные. По одним, это
малик города Тынты, в других – Сайнагалдар, в третьих – Бурафарныг, четвертых – Челахсартаг, в пятых – племянник
Бората – Маруко. Между тем «зуб» принес Хамыцу столько счастья, сколько и
несчастья. В одном сказании – он был
«забит камнями», что, по толкованию
Т.А. Хамицаевой, «связано с древним
обычаем избиения камнями за прелюбодеяние, к чему в известной мере
имеет отношение поведение Хамыца,
владевшего Аркызов зубом».
В монографии «Скифы и нарты» Дюмезиль посвятил специальную главу
природе «женской болезни» Хамыца –
«Беременность Хамыца и недуг уладов».
Хамыц самым очевидным образом поражен недугом, который вполне достоин
называться «женской болезнью», ибо
нарыв, или опухоль, скрывает беременность, которая кончается «разрешением»… И Зевс был беременным, но перенес легче. Дюмезиль проводит довольно
интересную параллель между скифской
легендой об энареях и оскорбленной
женщиной в ирландских сагах об уладах.
Как бы мы ни толковали вышеприведенные три легенды по Дюмезилю,
«эта «женская болезнь», поразившая
скифских «василевсов» (энареев), примыкает в свете осетинского сказания к
таинственному недугу уладов; она представляет своего рода этнографическое
дополнение к сказанию о рождении Батраза; восстанавливает исконное равновесие между ирландским рассказом и
кавказским сказанием; она составляет
звено, позволяющее цепи замкнуться».
Вместе с тем при поразительной похожести осетинской и ирландской легенд
они, по Дюмезилю, разнятся в следующем: «у осетин оскорбленная женщина,
прежде чем исчезнуть, переправляет
зародыш в тело своего героя-мужа и
тем самым наделяет его «женской болезнью» в виде беременности и родов; у
ирландцев оскорбленная женщина Маха
сама доводит свою беременность до
драматического разрешения и наделяет
«женской болезнью» всех мужчин этого
народа, не удостоив своего крестьянина-мужа – даже упоминания».
аконец, подчеркивая наличие точного соответствия между осетинским
эпосом и эпосом ирландцев, Дюмезиль
исключает вариант заимствования, ибо
по типу своему эти сказания разные.
Образ Хамыца представлен и в других
версиях Нартиады: Хамыц – у осетин,
Хымыш – у адыгов (черкесов), Хымыч – у
балкарцев, Хамч – у ингушей. В разных
вариантах его роль неодинакова. В абхазском эпосе он известен под именем
Хныш, жена которого – мать 99 братьев.
Однако если в осетинском муж Сатаны
Урузмаг – известный и популярный
предводитель народа, то исполняющий
его роль в абхазских сказаниях Хныш
непопулярен, незаметная фигура в
эпосе.. С именем Хамыца у осетин связана и трава ковыль – «хамыцырихи»
(хамыца ус).
Людвиг ЧИБИРОВ.

ВРЕМЯ И МЫ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ

«Будь нам
гостем сегодня,
Блашка!»

Есть имена и даты, которые обязан
знать и чтить каждый уважающий себя
гражданин нашей республики. К одной из
них относится 1 марта – день рождения
достойного сына осетинского народа
Блашка ГУРЖИБЕКОВА, которого по праву
называют основоположником осетинской
дигорской поэзии и драматургии.
Мероприятие, состоявшееся в НовоОсетинской школе, было посвящено
творческому и жизненному пути поэта,
мужчины-воина, семьянина, воспитанного
в лучших национальных традициях
осетинского народа.

В

Хохов А. Г. Хамыц и Быценон. 1946 г.
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тот варварский акт напрашивается
на параллель: скифы, находившиеся
при дворе Киаксара и незаслуженно
оскорбленные им, в отместку решили
разрубить на куски одного из мидийских
мальчиков, обучавшихся у них искусству
стрельбы из лука.
Между тем неразумность и мстительность Хамыца оборачиваются непредвиденным добром для нартов. Из-за того,
что он оставил склеп матери без присмотра, на свет появились Сатана, первый
из земных коней Арфан и предводитель
земных собак – Силам. А истребление
семьи Сырдона имело следствием изобретение Сырдоном фандыра.
Хамыц обладает чудодейственной
силой. Как известно, из царства мертвых нельзя выходить, можно только
входить. Там побывал Сослан. Там же
побывал Хамыц (Болат-Хамыц). Оба
они повернули носки своих чувяков в
сторону пяток и таким образом вышли
из подземного царства.
Дружественным к нартам был род
карликов – Быцента. Их считали существами порядочными и мудрыми.
В этой связи весьма оригинально
представлена в эпосе и женитьба Хамыца, как он соединил свою жизнь с
Быценон. Однажды на охоте Хамыца
изумил своей ловкостью, добротой
встретившийся ему человечек, и они
побратались. Человечек оказался из
рода Быцента, племенником владыки
подводного царства Донбеттыра. Очарованный Хамыц решил взять в жены
одну из дочерей этого чудесного рода.
В итоге он отправляется с человечком
к Донбеттырам, просит руки их дочери.
Судя по некоторым сказаниям, Быцента
жили в море под большими камнями в
местности Дурганан; туда и отправился
Хамыц.
Второй вариант сказания, по сути, не
отличается от первого. Однажды Хамыц
на «прекрасном, как лебедь», белом
коне охотился на зайца. Он преследовал
его до края земли; им оказалась перевоплотившаяся дочь Донбеттыра. И она
могла жить на земле, только прикрывшись днем оболочкой водяной черепахи.
Согласно третьему варианту, во время охоты Хамыц попадает к морскому
владыке Донбеттыру, и тот обещает
ему в жены свою дочь. Хамыц должен
явиться за невестой по истечении месяца. В условленное время именитых
нартов встречают достойно: Донбеттыр
сам отводит Хамыца в комнату дочери,
которая была ослепительно красива.
Во всех вариантах сказания (а их

без особого труда узнал тайну Хамыца
и стал громогласно при всех корить Хамыца, что он принес на ныхас в кармане
жену. Когда это стало всем известно,
Быценон не смогла больше жить с Хамыцом. На прощание плевком или дуновением беременная Быценон передала
мужу в лопатку зародыш.
Этот плевок-зародыш ребенка рос на
спине Хамыца, и образовался горб. По
истечении 9 месяцев, Сатана вскрыла
нарост на берегу моря. Мальчик упал
в море, и оно закипело. После закалки
Сатана велела отнести мальчика к
небесному Сафа, чтобы часть головы
заменили ему медной. По другому варианту сказания, Сатана ведет Хамыца
на верх семиярусной башни. Внизу приспосабливают семь чанов с водой. Надрез – и раскаленный стальной молодец
комом вылетает из опухоли. Упав вниз,
он поочередно попадает во все чаны,
пока не остывает в седьмом.
После Быценон Хамыц еще дважды
был женат. Второй раз – на дочери
Солнца – Хорческе. Как жена Хамыца,
Сатана встречается в единичных сказаниях, что нетипично для эпоса.
Между близнецами Хамыцом и Урузмагом часто возникал спор: кто из них
первым появился на свет. Решив выяснить этот вопрос, братья-близнецы поехали к родной тете Кызмыде (вариант
– вещей старухе Кармагон), жившей в с.
Фаснарт. На вопрос братьев, кто из них
старше, Кызмыда указала на Урузмага,
потому что его конь стоял с правой стороны по ходу; Хамыц в гневе проклял ее:
– Да чтобы тебя покрыл серый осел
Бораевых!
На это проклятие Кызмыда взмолилась, обращаясь к Хамыцу:
– Солнышко мое, не пускай его ко
мне, я тебя одарю зубом Аркыза (см.
зуб Аркыза), и все женщины, кому его
покажешь, будут твоими.
В другом варианте зубом его наградил
бог Аркыз. А зуб и вправду был колдовским: кому бы из представителей женского пола ни показал он этот зуб, она
не могла возразить желанию Хамыца.
ервоначально магическим свойством обольщать женщин обладал
чудесный зуб Хамыца. Со временем
свойство зуба переносится и на самого
героя. Как пишет Т.А. Хамицаева, «С
чудесным зубом Хамыца связан довольно устойчивый, традиционный мотив,
который имеет сюжетообразующее
значение в эпосе, в особенности в цикле
«Хамыц и Батрадз». Примечательно, что
этот мотив, как и сам образ Хамыца –
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Станица Ново-Осетинская насчитывает в своей истории немало славных страниц. Ее улицы дышат историей,
а каждая семья бережно хранит легенды и предания
о своих предках. К сожалению, в станице не осталось
носителей славной некогда фамилии Гуржибековых.
Но жители помнят поэта: одна из улиц носит его имя,
сохранились дом, где родился поэт, и его могила в
усыпальнице Гуржибековых на станичном кладбище.
Поэт жив, пока звучат его стихи, поэтому основной
акцент мероприятия был сделан на чтении стихов поэта, написанных на уникальном западно-дигорском
диалекте осетинского языка, сохранившемся только в
двух станицах нашей республики – Ново-Осетинской и
Черноярской. Недаром академик Васо Абаев писал о
его поэзии: «Я всегда высоко ценил Блашка как поэта
и человека. Язык его произведений великолепен. И я
постоянно обращаюсь к его произведениям в своей научной работе по осетинскому языку».
Поэзия Блашка соткана из добра и света, хотя в ней
много грусти и печали. Теплотой и любовью проникнуто
его стихотворение «Мади зар авдӕни сӕргъи» («Колыбельная»). Короткая, тяжелая жизнь бедняка, нужда
и невзгоды показаны в стихотворении «Фийау» («Пастух»). Быт родного народа и переливы ослепительно
сверкающих под южным солнцем ледников родного
Кавказа, красота южной ночи мастерски переданы
поэтом в стихотворении «Ӕхсӕвӕ» («Ночь»). Темой
дружбы пронизано стихотворение «Балодти». С традиционной осетинской молитвой поэт обращается к
Всевышнему в стихотворении «Кувд». Стихи звучали
в исполнении Д. Фараздаги, С. Тараева, В. Солодкова,
Ж. Гокоевой, Д. Касаевой, Э. Кулиевой, У. Гобеева,
подготовленных учителем осетинского языка НовоОсетинской ООШ Ф.К. Бадриевой.
Особенно ценным и значимым стало то, что в этом
году в мероприятии приняли участие дети из других
школ. Нашими гостями стали обучающиеся СОШ № 108
г. Моздока, ООШ ст. Черноярской, СОШ с. Виноградного, с. Веселого, ст. Луковской вместе с преподавателями осетинского языка. А.Т. Хутяевой, Л.Г. Лалиевой,
Ф.Д. Дауровой, З.А. Джидзаловой, З.Г. Гиоевой были
подготовлены обучающиеся К. Юсупова, Д. Касаткина,
(ООШ ст. Черноярской), Л. Хохоева, С. Гусов (СОШ
№ 108) А. Медоева, А. Калоева, Э. Кокоев, М. Кочисов
(СОШ с. Веселого). В их исполнении прозвучали стихи
Блашка Гуржибекова и других осетинских поэтов.
Ведущие мероприятия Сармат Тараев и Алина Байдина напомнили присутствовавшим основные этапы
короткой яркой жизни поэта, рассказали о семье, о
последних днях его жизни.
Хочется отметить личный вклад главы Ново-Осетинской АМС В.М. Андреева и потомков поэта, инициаторов и вдохновителей творческой встречи И.В.
Хохоева, Э.А. Гурдзибеева, М.К. Гурдзибеева, С.К.
Гурдзибеева, а также Альбины, Анастасии, Регины, Луизы Хохоевых. Они оказывают содействие и
помощь в содержании места захоронения поэта, оснащении кабинета осетинского языка. С помощью их
материальной поддержки были изготовлены баннеры
с изображением поэта, памятные медали и сувениры,
подготовлены сладкие призы и подарки для каждого
участника встречи, создан благотворительный фонд
фамилии Гуржибековых «Мӕсуг» («Башня»), учреждена именная грамота. Вместе было принято решение:
мартовские литературные чтения сделать ежегодными
и традиционными и присвоить им имя поэта.
Кульминацией мероприятия стала церемония возложения цветов к памятнику поэта на его могиле на
сельском кладбище. Поклониться земляку ежегодно
приезжают учителя и школьники, творческие коллективы и поэты республики, духовенство и казачество,
представители ветеранской организации «Боевое
братство». И завершить свое повествование мне хотелось бы словами известного ученого Г. Дзагурова из
его очерка «Блашка Гуржибеков — первый дигорский
писатель. К 100-летию со дня рождения»: «Пока в горах
катятся камни, а в степях вертятся колеса, до тех пор
имя Блашка не будет забыто».
О, волшебная лира поэта,
Новым звуком разлейся вокруг!
Горным воздухом, солнечным светом,
Оживи от тепла моих рук!
Зазвучи, вдохновенное слово,
Песней предков звени над землей,
Звуком сердца народа родного
Стань мне, лира, и песнь свою пой!
Прозвени в вышине птичьей трелью,
Свежим мартом взгляни с высока,
Поздним снегом и юной капелью,
Будь нам гостем сегодня, Блашка!
Э. БУЗАРОВА,
директор Ново-Осетинской ООШ.
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ы с отцом друг друга
никогда не видели. Он,
Георгий Касполатович Цомаев,
ушел на фронт до моего рождения, в октябре 1941 года. Сегодня я знаю о нем лишь то, что он
был лейтенантом, командиром
минометного взвода и погиб
23 ноября 1944 г. в Латвии. Сохранились его письма с фронта,
где он пишет, что вместе с ним
храбро сражались его боевые
товарищи – Дзантиев (без имени), Георгий Бекоев из Мизура,
Цуров (без имени) из Гизели и
Мухарбек Кудзоев.
16 сентября 1942 г. из госпиталя отец пишет, что десятью
днями раньше, 5 сентября, его
минометный расчет уничтожил
121 фашиста и подорвал 8 автомашин с боеприпасами. Затем начался штыковой бой, в
котором Мухарбек был убит, а
отец был ранен в левое бедро.
Рискуя жизнью, бойцы вынесли
отца и доставили в санчасть, а
затем направили в госпиталь в г.
Вышний Волочек, где он пролечился 80 дней. После госпиталя
вместе с Георгием Бекоевым и
Цуровым его направили в политучилище в г. Иваново. Сохранились более поздние письма
отца из Урюпинска, Нальчика,
Кушки (Туркмения), и во всех он
выражает уверенность в победе
и надежды на возвращение домой... К сожалению, его надежды не сбылись!
Вот что написано о последнем бое отца в его в посмертном наградном листе. «В бою
23.11.1944 г. при наступлении
на сильно укрепленный рубеж
обороны немцев в районе деревни Сэпенэ Либавского уезда
Латвийской ССР тов. Цомаев
умело командовал взводом.
Он первым в роте поднялся в
атаку и своим примером увлек
за собой бойцов взвода и роты.
Ворвавшись в траншеи врага,
он огнем автомата и гранатами
уничтожил до 9 немецких солдат, чем во многом содействовал роте в занятии траншей
противника.
При переходе врага в яростную контратаку тов. Цомаев
со своим взводом геройски отражал контратаку врага. Одновременно руководя взводом, он
вел интенсивный огонь из автомата по врагам. Когда выбыли
из строя пулеметчики ручного
пулемета, тов. Цомаев лег за
пулемет и уничтожающим огнем начал косить наседающих
врагов. Враг откатился назад с
большими потерями.
Разорвавшейся миной тов.
Цомаев был убит.
Тов. Цомаев достоин правительственной награды – ордена
Отечественной войны I степени
посмертно.
Командир 977 стрелкового
полка, полковник КАШИН».
Так закончилась жизнь моего
отца. В 1967 г. я съездил в Латвию, побывал на кладбище, где
в братской могиле похоронен
отец. Не раз я пытался выяснить
и судьбу тех его друзей, о ком
он писал. Обращался в Центральный архив Министерства
обороны РФ, но ответы были
отрицательные, писал и в вашу
газету, но и в этом случае никто
не откликнулся.
И вот, пробую еще раз – а
вдруг накануне славного юбилея Великой Победы звезды
судьбы сложатся удачнее, и
кто-нибудь прольет хоть немного света на историю, которая не
дает мне спокойно жить вот уже
полвека!
Пишите: Алагир, ул. Подгорная, 3 или звоните (928)
484-06-91.
Анатолий ЦОМАЕВ.
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КАК ОДНА СЕМЬЯ
Известно: из более чем
тысячелетней истории
государственности почти
700 лет российский
народ провел в войнах и
боевых походах. Армия
для нашей страны
всегда была надеждой
и опорой, и человек в
погонах пользовался
особым уважением.
Три года назад ряды национально-культурных общественных организаций (сегодня их 14)
при Моздокском доме дружбы
пополнились национально-культурным центром «Дагестан»
имени Расула Гамзатова. Основан он по инициативе и при
поддержке предпринимателя и
мецената Анатолия Юсупова.
Ведь в Моздокском районе количество жителей – представителей многочисленных народов
Дагестана – растет. Возглавил
центр пенсионер, переехавший
из Санкт-Петербурга, талантливый педагог, музыкант Магомед Гимбатов, который ведет
кружок радиотехники в Центре
детского творчества в Моздоке.
«Дагестан» пригласил в гости участника Великой Отечественной войны В.В. Динеева
и блокадницу Ленинграда В.П.
Кокоеву, тружеников тыла, «детей войны», ветеранов боевых
действий, которые разместились
уютно за празднично накрытыми
столами. Собравшихся приветствовали председатель республиканского центра «Дагестан»
М.М. Шамилов, заместитель
председателя Собрания пред-

ставителей Моздокского района
Н.К. Будайчиев, начальник отдела Моздокского дома дружбы
В.М. Ярышева, почетный президент кумыкского НКО «Намус»
Р.Б. Алиев, председатель чеченского НКО «Маршо» Н.И. Хатаев.
На празднование Дня Отечества
были приглашены участник венгерских событий М.А. Магомедов
и беженец из Луганской области
А.И. Ложкин.
Кавказцы всегда были одним
народом – гордым и дружелюбным, мирным и гостеприимным.
Жить в дружбе, творить на земле
добро – это заветы и незабвенного Коста Хетагурова, о котором
с почтением отзывался великий
дагестанский поэт Расул Гам-

затов. Выступавшие подчеркивали, что уже минуло 77 лет со
дня освобождения Моздока, но
моздокчане хранят память о том,
что на Моздокском направлении
в 1942 году воевали плечом к
плечу представители всех наций
и народностей, населявших Советский Союз.
Именно нерушимая дружба
народов в грозные годы войны
была решающим фактором нашей Победы. Только в составе
416-й азербайджанской дивизии
громил фашистских захватчиков
под Моздоком кавалерийский
эскадрон из аварцев, кумыков,
лакцев, даргинцев, лезгин, командовал которым даргинец майор Кара-Караев.

ГЕРОИ БЕЗ ЗВЕЗДЫ

Отважный артиллерист
Уходит от нас все дальше и дальше
Великая Отечественная война 1941–
1945 годов. Уходит поколение, которое
сражалось с врагом за свободу и
независимость Родины, не думая о себе.
Одним из участников Великой Отечественной
войны был и наш земляк, уроженец Беслана, старший сержант Камал Умарович Мамсуров, 1921
года рождения, командир орудия 22-го армейского
истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Окончил полковую школу и был призван
в 1940 году в армию.
Его боевой путь начался от Майрамадага, Дзуарикау, а закончился в Берлине. Если перечислить
награды, которыми был награжден Камал Умарович за отвагу и личное мужество, одной полосы
газеты не хватит. Здесь я приведу краткое изложение лишь одного боевого подвига К.У. Мамсурова.
В боях западнее Карцига в апреле 1945 г. противник силой до 200 человек при поддержке трех
самоходных орудий «Фердинанд» и массированного артиллерийского огня контратаковал наши
части и потеснил пехоту с занимаемых позиций.
Мамсуров, несмотря на сильный обстрел, открыл по противнику огонь прямой наводкой, при
этом уничтожил четыре пулемета, подавил огонь
«Фердинанда» и рассеял наступающую пехоту.
Прямым попаданием снаряда противника наше
орудие было разбито. Тогда Мамсуров вооружил
расчет фаустпатронами, выдвинулся с товарищами
вперед и лично бросил шесть фаустпатронов по
наседавшему противнику. Не выдержав натиска и
героизма Мамсурова, пехота противника в панике
бросилась бежать.
В этом бою был ранен командир батареи. Мамсуров, рискуя жизнью, подполз к нему и вытащил с
поля боя. В этот момент сам Мамсуров был тяжело
ранен осколком разорвавшегося снаряда, но приказал расчету позиции не оставлять, драться до
последнего. Контратака противника благодаря
мужеству и героизму бойцов была отбита с большими для врага потерями, и наша пехота заняла
прежние позиции. За этот подвиг К.У. Мамсуров
был представлен к званию Героя Советского Союза. Подписался под представлением командир
Бранденбургского Краснознаменного ордена
Суворова полка гвардии подполковник Вашук
23.04.1945 года (см. фото внизу).
Командующий артиллерией 69-й армии гвардии
полковник Миронов, а также командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта генерал-полковник Казаков поставили 7 мая 1945 года свои
резолюции: «Достоин». Однако представление
было приостановлено, а почему – об этом мне рассказал сын Камала – Казбек.
…На подступах к Берлину командир батареи отдал приказ Мамсурову выдвинуться со своим расчетом против танков «тигров». Указанное место
было в открытом поле, и 76-миллиметровая пушка
не могла остановить танки. Приказ был необдуманный, и его исполнение закончилось бы трагедией
для расчета и уничтожением пушки. Понимая это,
Камал не спешил выполнять приказ. Через некоторое время к нему подскочил сотрудник особого
отдела и, накричав на Камала за неисполнение
приказа, выхватил у него пистолет, пытаясь его
застрелить. Однако Мамсуров оказал сопротивление. Звание Героя Советского Союза он не
получил. Его заменили орденом Красного Знамени.
А ранее за героизм в боях он был также награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»,
орденами Красной Звезды и Отечественной войны
I степени. Впрочем, воевали бойцы не за награды,
а за Победу.
Окончилась война, и Камал Умарович вернулся
в свой родной дом, оправился после трех ранений.

Сотни кавказцев воевали в
составах 10-й стрелковой гвардейской бригады и 11-го гвардейского стрелкового корпуса,
4-го гвардейского Кубанского
казачьего корпуса. Уроженцы
Моздокского, Курского, Каясулинского и Степновского районов
Ставрополья в составе 337-й
стрелковой дивизии, которая
была сформирована в Махачкале, защищали рубежи на Терском
хребте в районе с. Предгорного.
Руководитель отряда «Поиск» М. Даулетов дополнил: по
архивным данным, у Нижнего
Малгобека Моздокского района
найдено место захоронения 31
воина-дагестанца, погибших в
этих боях.

От имени Дагестанского национально-культурного центра
уважаемым гостям В.В. Динееву,
В.П. Кокоевой и М.А. Магомедову
были вручены памятные подарки.
Н. Будайчиев вручил юбилейные медали «140 лет рождения
И.В. Сталина» ветерану боевых
действий М.А. Магомедову, а
медалью «100 лет Красной Армии» награждены М. Даулетов и
А. Юсупов.
Атмосфера в праздничном
зале была полна доверия, тепла
и понимания. М. Гимбатов устроил викторину для гостей: надо
было узнать названия представленных дагестанских народных
музыкальных инструментов и
сыграть на них. Стихи о войне,
защитниках Отечества читали
школьники, песни в их исполнении притихший зал слушал
с особым волнением. А когда
зазвучали песни «Волховская
застольная», «Катюша», «Пусть
всегда будет солнце», то их подхватил весь зал. В концертной
программе приняли участие
также артисты из Республики
Дагестан. Мелодии песен военных лет на баяне исполнил А.И.
Ложкин.
И сегодня национально-культурные общества Моздокского
дома дружбы вместе стараются
сохранить не только национальную культуру, но и стабильность
в межнациональном согласии.
Такие мероприятия сплачивают
людей, укрепляют дружбу между
народами. И больше молодежи
должно в них участвовать, чтобы
новые поколения не забывали
подвиги отцов и дедов и воспитывались в духе патриотизма и
любви к Родине.
Н. ПИЛИПЧУК,
Почетный гражданин
г. Моздока.

ОТВАЖНЫЕ

«Шел солдат
во имя жизни…»
«…Шел солдат – слуга Отчизны / Шел солдат во
имя жизни, / Смерть презирая, Землю спасая, /
Шел вперед солдат…» эти слова из популярной в
недалеком прошлом песни «Баллада о солдате» с
полным правом можно отнести в адрес Темуркана
Давкуевича БЕСОЛОВА, который за три с половиной
года пребывания на фронте был шесть раз ранен.

Работая директором Бесланского маслосырозавода, он всегда с уважением относился к рабочим
предприятия, помогая им преодолевать жизненные
трудности.
Познакомился я с Камалом Умаровичем на бесланском заводе железобетонных конструкций, где
он работал заместителем директора по снабжению. Меня приняли на завод начальником гаража,
который был запущен. Из 10 машин на ходу было
только 3 единицы. Я был молодым специалистом,
после техникума, и решил эту технику восстановить, так как завод в ней нуждался. С помощью
Камала Умаровича и трудолюбивых шоферов этого
гаража весь автопарк был отремонтирован, и простоев на заводе из-за транспорта не случалось.
Мамсуров не был кабинетным начальником, он
всегда находился рядом с рабочими. Завод выдавал 270 кубометров железобетона в сутки, и надо
было его снабжать материалами. Часто случалось,
что не было денег на расчетной книжке завода,
но куда бы ни пришли снабженцы – не только в
Осетии, но за ее пределами – от имени Камала
Умаровича, отказа никогда не было.
Он прожил славную жизнь, и сегодня все, кто его
знал, вспоминают о нем как о человеке мужественном и добром. Вместе со своей супругой Залиной
Исламовной Саламовой, которая много лет отдала
здравоохранению Правобережного района, они
вырастили двоих достойных детей.
Бывая на городском кладбище г. Беслана, где
похоронен Мамсуров, я обязательно подхожу к его
могиле и с благодарностью думаю о славном героическом поколении: в свои двадцать с небольшим
лет они насмерть стояли против танков и очистили
мир от фашизма. Пусть их дети, внуки и правнуки
гордятся своими родными —– настоящими героями-освободителями.
Асахмат КУСОВ,
г. Беслан.
Фото из архива А. Кусова.

Родился он в 1913 году в с. Чиколе, в семье земледельца. После
школы работал в колхозе на различных должностях, отслужил срочную службу, вернулся домой и стал обустраиваться… Но грянула
война. Уже 23 июня Темуркан Давкуевич в числе первых ушел на
фронт. Он испытал горечь отступления в первые месяцы войны, когда
под натиском превосходящих сил противника приходилось оставлять
родные города и села.
А первое свое ранение командир пулеметного расчета 276-й
стрелковой дивизии Т. Бесолов получил 11 апреля 1942 года в Крыму.
Выписавшись из госпиталя, он был направлен 815-й стрелковый полк
394-й стрелковой дивизии Закавказского фронта. В составе своего
батальона был командирован на охрану Клухорского перевала. Вот
что писал А.Гречко в своей книге «Битва за Кавказ» «…Именно
Клухорский перевал стал тем самым стратегическим направлением,
которое решало весь узел проблем как для немецкой армии, так и
для советских войск, оборонявших перевалы Кавказа…»
Советское командование поставило задачу не допустить выхода
противника к Черному морю и в Закавказье через перевалы Главного
Кавказского хребта. Задача была очень серьезной, а сил для ее решения было недостаточно. Враг, имея специально подготовленные
горные подразделения егерей, действовал крупными силами.
15 августа 1942 года до двух полков противника с разных сторон
атаковали позиции 1-го батальона. Красноармейцы отразили несколько атак, но под давлением численно превосходивших сил вынуждены были отойти на южные склоны перевала.
27 августа стало переломным днем в ходе боев на Клухорском направлении. Именно тогда у селения Генцвиш наши подразделения
сорвали попытку трех отрядов немецких егерей разгромить штаб
394-й дивизии, окружить наши части под Клухором и прорваться к
морю, к Сухуми. Пулеметчик Т. Бесолов отличился в этих боях и был
представлен к награде.
А в начале 1943 года Темуркан Бесолов в составе другого воинского подразделения был направлен на Туапсинский перевал. За городом Горячий ключ подразделение вступило в бой. При освобождении
станицы Северной 15 февраля Темуркан Бесолов был снова ранен.
Вновь госпиталь… После госпиталя – опять на фронт… В районе
станицы Крымской фашисты создали огневые точки через каждые
40–50 метров и глубоко их эшелонировали. В самой станице немцы
приспособили для обороны большое число строений, соорудили на
окраинах и прилегающих высотах множество дзотов и блиндажей,
установили противопехотные и противотанковые препятствия. Наше
наступление началось после мощной артиллерийской подготовки,
которое привело к ослаблению огневого сопротивления противника. Однако немцы быстро ввели резервы и сдержали натиск наших
войск. В ходе этих ожесточенных боев отличился наш земляк, но 7
августа вражеская пуля вывела его из строя.
Подлечившись, Темуркан Давкуевич вновь оказывается в Крыму
и 22 марта 1944 года получает четвертое ранение, а ровно через
полгода – 22 сентября – в бою в Карпатах – пятое!
Последнее, шестое ранение, полученное им при освобождении
Чехословакии 28 января 1945 года, было самым тяжелым. Как ни
старались военные медики, но пришлось ампутировать ногу. Весть о
Победе его застала в госпитале, где еще три месяца пробыл под наблюдением врачей. Только в конце лета 1945 года он вернулся домой.
За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, гвардии
старшина Бесолов Темуркан Давкуевич был награжден многими
орденами и медалями, в том числе двумя орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, орденами Славы 2-й и 3-й степени, медалью
«За отвагу».
Темуркан Давкуевич не любил рассказывать о своем боевом пути,
о своих наградах…. Не ради наград воевали, не ради них солдаты
бросались на амбразуры, проливали кровь, – так считали многие
солдаты, простые, скромные труженики войны. За них говорили их
героические поступки, из которых и складывалась общая Великая
Победа.
А. ГУЦАЕВ.
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ПРОЕКТ ОНФ

Забота
о ветеранах

В Северной Осетии дан старт
совместному проекту Общероссийского
народного фронта и «Волонтеров
Победы» – «Забота о ветеранах». Его
главная задача – оказать адресную
помощь и всестороннюю поддержку
ветеранам Великой Отечественной
войны. В рамках реализации
проекта общественники совместно с
сотрудниками Иристонского центра
социального обслуживания уже посетили
и поздравили более ста ветеранов ВОВ
и тружеников тыла, проживающих во
Владикавказе.

В проект «Забота о ветеранах» вовлечено более 10
тыс. добровольцев. Представители ОНФ совместно
с волонтерами работают со спонсорами, помогают
решать проблемы участников Великой Отечественной
войны, оказывают им социально-бытовую и консультативную помощь.
Торт с надписью «75 лет Великой Победы», юбилейные медали, цветы, теплые пледы и доброжелательность – вот с чем пожаловали организаторы проекта к
виновникам торжества – ветеранам и труженикам тыла
во Владикавказе. Во время встреч общественники
обращали внимание на текущее состояние их здоровья, интересовались материальными потребностями
участников.
В рамках проекта «Забота о ветеранах» общественники планируют посетить в Северной Осетии более 400
ветеранов ВОВ и тружеников тыла.
Оксана БАДТИЕВА.

Субботник
на Аллее Славы
Не дожидаясь официального
объявления сезона субботников в
республике, в Дигоре на Алле Славы
провели генеральную уборку.
Участники субботника очистили от опавших листьев
и подмели территорию, отмыли от пыли бюсты – одним словом, навели образцовый порядок в святом
для каждого жителя Дигоры месте, где соединились
ратный и трудовой подвиг земляков, увековечены
их имена. В субботнике активное участие приняли
работники «КЦСОН Дигорского района», возглавляемого Людмилой Хамикоевой, группа работников

АМС района во главе с заместителем главы Залиной Тамаевой, а также неравнодушные граждане.
Субботник прошел при непосредственном участии и
помощи директора ОЦ «Алькор» Лоры Бердиевой,
обеспечившей всем необходимым инвентарем и принявшей активное участие в акции. В эфире радиогазеты «Вести Дигории» из установленного на Аллее
Славы радиоретранслятора прозвучала специальная
музыкальная программа.
Хочется обратиться через СМИ к тем, чьи родственники увековечены на Аллее Славы Дигоры, чтобы они
не оставались в стороне и привели ко Дню Великой
Победы 9 Мая в порядок мемориальные сооружения, некоторые из которых нуждаются в серьезном
ремонте. Ведь следить за порядком на Аллее это не
только обязанность местных властей, но и отчасти
нравственный долг тех людей, чьи близкие увековечены на ней.
Т. КАРДАНОВ.
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20 марта 2020 года № 49 (28008)
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î ââåäåíèè ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè
â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

В целях предотвращения завоза
новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территорию Республики Северная Осетия – Алания, в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи
4.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»:
1. Ввести на территории Республики
Северная Осетия – Алания режим повышенной готовности.
2. Органам исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания,
органам местного самоуправления и
иным органам и организациям обеспечить запрет до особого распоряжения
на проведение на территории Республики Северная Осетия – Алания спортивных, зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий.
3. Обязать граждан, прибывших с территорий с неблагополучной ситуацией с
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
сообщать о своем возвращении в
Республику Северная Осетия – Алания,
месте, датах пребывания на территориях с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), контактную
информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического
пребывания, на горячую линию по номеру телефона 8(800)301-20-68;
при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью
на дому без посещения медицинских
организаций;
обеспечить самоизоляцию на дому
на срок 14 дней со дня возвращения в
Российскую Федерацию (не посещать
работу, учебу, общественные места);
соблюдать постановления Главного
государственного санитарного врача по
Республике Северная Осетия – Алания
о нахождении в режиме изоляции на
дому.
4. Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции
с гражданами, указанными в пункте 3
настоящего Указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты
постановления Главного государственного санитарного врача по Республике
Северная Осетия – Алания об изоляции,
обеспечить самоизоляцию на дому на
срок, указанный в пункте 3 настоящего
Указа, либо на срок, указанный в постановлениях Главного государственного санитарного врача по Республике
Северная Осетия – Алания.
5. Обязать работодателей организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
Республики Северная Осетия – Алания:
обеспечить измерение температуры
тела работникам на рабочих местах
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и дальнейший
контроль вызова работником врача для
оказания первичной медико-санитарной помощи на дому;
оказывать работникам содействие в
обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Северная Осетия – Алания незамедлительно представлять информацию о
всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)
в связи с исполнением им трудовых
функций;
не допускать на рабочее место и (или)
территорию организации работников из
числа граждан, указанных в пунктах 3, 4
настоящего Указа, а также работников,
в отношении которых приняты постановления Главного государственного
санитарного врача по Республике Северная Осетия – Алания об изоляции;
обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший,
с привлечением сотрудников государственного автономного учреждения
здравоохранения «Дезинфекционная
станция г. Владикавказа» Министерства здравоохранения Республики
Северная Осетия – Алания.
6. Правительству Республики Северная Осетия – Алания организовать
взаимодействие с Министерством внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания, Управлением
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике
Северная Осетия – Алания, Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Северная Осетия – Алания, Управлением Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Республике Северная
Осетия – Алания и Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Республике Северная Осетия – Алания
в целях своевременного выявления
и дальнейшего медицинского и санитарно-карантинного сопровождения
граждан, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Указа.
7. Министерству здравоохранения
Республики Северная Осетия – Алания:
обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без
посещения медицинских организаций
для лиц, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Указа;
организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим
больным с респираторными симптомами,
посещавшим страны с неблагополучной
ситуацией с распространением новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
и пациентам старше 60 лет, для чего
обеспечить оказание медицинской помощи в выездной форме сотрудниками
медицинских организаций первичного
звена здравоохранения;
обеспечить готовность медицинских
организаций, оказывающих скорую
медицинскую помощь, осуществляющих
медицинскую помощь стационарно и
амбулаторно, к приему и оперативному
оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами,
отбор биологического материала для
исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
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совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Республике Северная
Осетия – Алания обеспечить изоляцию
граждан, у которых по результатам
лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), в соответствии
с медицинскими показаниями;
совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Республике Северная Осетия – Алания разработать специальные
анкеты для использования в аэропорту,
на железнодорожном вокзале, в пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации на территории Республики Северная Осетия
– Алания и обеспечить проведение
анкетирования лиц, прибывающих в
Республику Северная Осетия – Алания
из-за рубежа.
8. Министерству промышленности
и транспорта Республики Северная
Осетия – Алания совместно с Министерством здравоохранения Республики
Северная Осетия – Алания обеспечить
наличие в Республике Северная Осетия – Алания запаса дезинфицирующих
препаратов и средств индивидуальной
защиты, а также бесконтактных термометров и ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа.
9. Министерству промышленности
и транспорта Республики Северная
Осетия – Алания совместно с Министерством внутренних дел по Республике
Северная Осетия – Алания, Управлением Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике
Северная Осетия – Алания, Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Северная Осетия – Алания обеспечить
в установленном порядке определение
места временного размещения (стоянки) большегрузных транспортных
средств и водителей большегрузных
транспортных средств, прибывающих
из стран с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением
новой короновирусной инфекции (2019nCoV).
10. Министерству здравоохранения
Республики Северная Осетия – Алания
совместно с Министерством внутренних
дел по Республике Северная Осетия
– Алания, Управлением Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Республике Северная
Осетия – Алания, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная
Осетия – Алания принять необходимые
меры по выявлению и дальнейшему
медицинскому и санитарно-карантинному сопровождению водителей
большегрузных транспортных средств,
прибывающих из стран с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой короновирусной
инфекции (2019-nCoV).
11. Министерству образования и
науки Республики Северная Осетия
– Алания, Министерству физической
культуры и спорта Республики Северная Осетия – Алания:
принять решение о порядке посещения обучающимися образовательных
организаций и организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
обеспечить измерение температуры
тела обучающихся в образовательных
организациях, а также проведение
обеззараживания помещений образовательных организаций и организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, с применением ультрафиолетовых
облучателей рециркуляторного (закрытого) типа.
12. Организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом,
организовать мероприятия по усилению
режима текущей дезинфекции.
13. Администрации Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия
– Алания, Комитету по делам печати и
массовых коммуникаций Республики
Северная Осетия – Алания обеспечить
информирование населения Республики Северная Осетия – Алания о мерах
профилактики новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) и мероприятиях
по предотвращению ее завоза и распространения на территории Республики
Северная Осетия – Алания.
14. Комиссии Республики Северная
Осетия – Алания по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
под моим руководством обеспечить
координацию действий органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций Республики Северная Осетия – Алания.
15. Установить, что Республиканский
штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Республики
Северная Осетия – Алания, созданный
распоряжением Правительства Республики Северная Осетия – Алания
(далее – Республиканский штаб), осуществляет деятельность в круглосуточном режиме работы вплоть до особого
распоряжения.
16. Республиканскому штабу ежедневно представлять Главе Республики
Северная Осетия – Алания доклад о
ситуации с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), количестве заболевших,
в том числе вновь выявленных случаях
заражения инфекцией.
17. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ во взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти и органами
исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания принять
необходимые меры по исполнению
настоящего Указа на территории соответствующего муниципального образования.
18. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
19. Настоящий Указ вступает в силу
со дня его подписания.

В. БИТАРОВ.

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 29 декабря 2009 года № 58-РЗ «О межбюджетных отношениях в Республике Северная Осетия
– Алания» (газета «Северная Осетия», 2010, 17 марта)
следующие изменения:
1) часть 2 статьи 4 дополнить абзацами следующего
содержания:
«единые для городских и сельских поселений,
муниципальных районов и городских округов нормативы отчислений в местные бюджеты от отдельных
неналоговых доходов, подлежащих зачислению в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и (или) настоящим Законом в республиканский бюджет;
единые для всех городских поселений муниципального района нормативы отчислений в бюджеты
поселений от отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и (или) настоящим
Законом в бюджет муниципального района;
единые для всех сельских поселений муниципального района нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений от отдельных неналоговых доходов,
подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и (или) настоящим
Законом в бюджет муниципального района.»;
2) в статье 6:
в наименовании слова «местным бюджетам» исключить;
в абзаце первом слова «местным бюджетам» исключить;
в абзаце втором слова «статьями 8 и 9» заменить
словами «статьей 8»;
абзац девятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«межбюджетных трансфертов на стимулирование
органов местного самоуправления городских, сельских поселений за достижение прироста поступлений
налога на доходы физических лиц, собираемых на
территории городских, сельских поселений и зачисляемых в республиканский бюджет Республики
Северная Осетия – Алания в соответствии со статьей
121 настоящего Закона;
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации;
субвенций федеральному бюджету;
иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.»;
3) в статье 7:
в наименовании слово «Условия» заменить словами «Основные условия»;
часть 1 признать утратившей силу;
в части 2 слова «собственных доходов местного
бюджета» заменить словами «доходов местного
бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с соглашениями,
заключенными муниципальным районом и поселениями»;
в части 3 слова «собственных доходов местного
бюджета» заменить словами «доходов местного
бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с соглашениями,
заключенными муниципальным районом и поселениями»;
в части 4:
в абзаце первом слова «собственных доходов
местных бюджетов» заменить словами «доходов
местного бюджета, за исключением субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и
поселениями»;
пункт 1 признать утратившим силу;
дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В случае преобразования муниципальных
образований путем объединения двух и более муниципальных образований для расчета доли дотаций
и (или) налоговых доходов в доходах местных бюджетов в целях оценки необходимости применения
ограничений для преобразованного муниципального
образования в соответствии с частями 2 – 4 настоящей статьи учитывается общий объем поступивших в
бюджеты объединяемых муниципальных образований
в течение трех последних отчетных финансовых лет:
1) дотаций из других бюджетов и (или) налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в размере,
не превышающем расчетного объема дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на
доходы физических лиц;
2) доходов (за исключением субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом
и поселениями), поступивших в бюджеты объединяемых муниципальных образований в течение трех
последних отчетных финансовых лет.»;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень муниципальных образований, указанных в частях 2–4 настоящей статьи, а также муниципальных образований, в бюджетах которых доля
дотаций из республиканского бюджета и (или) местных
бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы
физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации),
замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, в течение
двух из трех последних отчетных финансовых лет не
превышала 5 процентов доходов местного бюджета,
за исключением субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями,
утверждается Министерством финансов Республики
Северная Осетия – Алания не позднее 15 ноября
текущего финансового года.»;
часть 10 признать утратившей силу;
4) в статье 8:
в части 6:
абзац второй после слов «дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации» дополнить словами «и субсидий из бюджетов городских, сельских поселений, перечисляемых
республиканскому бюджету в соответствии со статьей
18 настоящего Закона,»;
дополнить абзацами пятым – восьмым следующего
содержания:
«Распределяются субвенции между бюджетами
муниципальных районов в соответствии с Методикой
расчета субвенций на исполнение органами местного
самоуправления муниципальных районов полномочий
органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам городских и сельских поселений
за счет средств республиканского бюджета согласно
приложению 2 к настоящему Закону.
Субвенции, полученные бюджетом муниципального района на исполнение полномочий по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам поселений за
счет средств республиканского бюджета, включаются
в дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций
между поселениями соответствующего муниципального района утверждается решением представительного органа муниципального района о бюджете
муниципального района. Порядок расчета органами
местного самоуправления муниципальных районов
размера дотаций поселениям устанавливается в
соответствии с приложением 4 к настоящему Закону.
Средства на реализацию переданных государственных полномочий носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели.»;
дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Законом Республики Северная Осетия – Алания о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период утверждаются:
распределение бюджетам муниципальных районов
субвенций по расчету и предоставлению дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
критерии выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по
осуществлению органами местного самоуправления
поселений полномочий по решению вопросов местного значения.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ
â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Критерием выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по
осуществлению органами местного самоуправления
городских поселений, сельских поселений полномочий
по решению вопросов местного значения, применяемым при расчете размера субвенций бюджетам
муниципальных районов по расчету и предоставлению
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений, является объем средств в расчете на
одного жителя, определяемый как отношение общего объема дотаций городским поселениям, сельским
поселениям на соответствующий финансовый год,
устанавливаемого законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, к
общей численности постоянного населения городских
поселений, сельских поселений.
Право на получение указанной дотации имеют
все городские поселения, сельские поселения, за исключением указанных в части 1 статьи 18 настоящего
Закона.
Финансовый орган муниципального района заключает с главами местных администраций поселений,
получающих дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет субвенции, полученной бюджетом муниципального района на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов поселения.
Порядок, сроки заключения указанных соглашений
и требования к соглашениям устанавливаются Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
Меры ответственности за нарушение порядка и сроков
заключения указанных соглашений и за невыполнение
органами местного самоуправления обязательств,
возникающих из таких соглашений, устанавливаются
Правительством Республики Северная Осетия – Алания и применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения соответствующим поселением
обязательств в отчетном финансовом году.»;
5) статью 9 признать утратившей силу;
6) в статье 10:
абзац второй части 1 признать утратившим силу;
абзац второй части 2 признать утратившим силу;
в части 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год
и плановый период не допускается снижение значения
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
по сравнению со значением критерия, установленным
законом Республики Северная Осетия – Алания о
республиканском бюджете на текущий финансовый
год и плановый период, а также размера дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджету каждого
муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и первый год планового периода
по сравнению с размером дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов), утвержденным соответственно на
первый год планового периода и второй год планового
периода в республиканском бюджете на текущий
финансовый год и плановый период, с учетом замены
дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов
(городских округов) от налога на доходы физических
лиц, за исключением одного из следующих случаев:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«внесение федеральными законами изменений,
приводящих к перераспределению полномочий и (или)
доходов бюджетов между субъектами Российской
Федерации, муниципальными районами, городскими
округами;
внесение законами Республики Северная Осетия
– Алания и принятыми в соответствии с ними уставом
муниципального района и уставами сельских поселений изменений, приводящих к перераспределению
вопросов местного значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным районом и сельским
поселением;
внесение законами Республики Северная Осетия –
Алания изменений, приводящих к перераспределению
полномочий между органами государственной власти
Республики Северная Осетия – Алания и муниципальными районами (городскими округами).»;
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Министерство финансов Республики Северная
Осетия – Алания заключает с главами местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований,
получающих дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) из республиканского бюджета и (или) доходы
по заменяющим указанные дотации дополнительным
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются
меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального
района (городского округа).
Порядок, сроки заключения соглашений и требования к указанным соглашениям устанавливаются Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
Меры ответственности за нарушение порядка и сроков
заключения указанных соглашений и невыполнение
органами местного самоуправления обязательств,
возникающих из таких соглашений, устанавливаются
Правительством Республики Северная Осетия – Алания и применяются в текущем финансовом году по
результатам выполнения соответствующим муниципальным районом (городским округом) обязательств
в отчетном финансовом году.»;
7) статью 121 изложить в следующей редакции:
«Статья 121. Межбюджетные трансферты на
стимулирование органов местного самоуправления городских, сельских поселений за достижение прироста поступлений налога на доходы
физических лиц, собираемых на территории
городских, сельских поселений и зачисляемых в
республиканский бюджет Республики Северная
Осетия – Алания
1. В республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания могут быть предусмотрены
межбюджетные трансферты на стимулирование
органов местного самоуправления городских, сельских поселений за достижение прироста поступлений
налога на доходы физических лиц, собираемых на
территории городских, сельских поселений и зачисляемых в республиканский бюджет Республики
Северная Осетия – Алания.
2. Порядок распределения межбюджетных трансфертов устанавливается законом Республики Северная Осетия – Алания о республиканском бюджете
на очередной финансовый год и плановый период и
(или) нормативным правовым актом Правительства
Республики Северная Осетия – Алания.
3. Объем указанных межбюджетных трансфертов
устанавливается законом Республики Северная Осетия – Алания о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
8) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Субсидии местным бюджетам из
республиканского бюджета
1. Субсидии местным бюджетам из республиканского бюджета предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
2. Правила, устанавливающие общие требования
к формированию, предоставлению и распределению
субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, а также порядок определения и установления
предельного уровня софинансирования республиканским бюджетом (в процентах) объема расходного
обязательства муниципального образования, устанавливаются Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.
Порядок предоставления и распределения каждой
субсидии принимается Правительством Республики
Северная Осетия – Алания в соответствии с правилами, предусмотренными абзацем первым настоящей
части.
Условием предоставления субсидии бюджету

муниципального образования является наличие в
бюджете муниципального образования (сводной
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме,
необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из республиканского
бюджета субсидии, а также заключение соглашения
о предоставлении из республиканского бюджета
субсидии бюджету муниципального образования,
предусматривающего обязательства муниципального
образования по исполнению расходных обязательств,
в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
Предоставление субсидий из республиканского
бюджета местным бюджетам (за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых
являются бюджетные ассигнования резервного фонда
Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия – Алания) на
цели и (или) в соответствии с условиями, не предусмотренными в законе о республиканском бюджете и (или)
нормативными правовыми актами Правительства Республики Северная Осетия – Алания, не допускается.
Предоставление субсидий из республиканского
бюджета бюджетам муниципальных образований
предусматривается в соответствии с перечнем субсидий бюджетам муниципальных образований,
предоставляемых из республиканского бюджета в
целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по решению вопросов
местного значения, утверждаемым законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год
и плановый период.
Предоставление субсидий из республиканского
бюджета бюджетам муниципальных образований,
не соответствующих указанному перечню, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная
Осетия – Алания, не допускается.
3. Распределение субсидий местным бюджетам из
республиканского бюджета между муниципальными
образованиями (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за
счет средств резервного фонда Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики
Северная Осетия – Алания и субсидий, источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов
Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации) утверждается законом о республиканском бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
Распределение субсидий местным бюджетам из
республиканского бюджета, распределяемых между
муниципальными образованиями на конкурсной
основе, а также субсидий за счет средств резервного
фонда Главы Республики Северная Осетия – Алания
и Правительства Республики Северная Осетия – Алания и субсидий, источником финансового обеспечения
которых являются межбюджетные трансферты за
счет резервных фондов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации,
утверждается законом о республиканском бюджете на
очередной финансовый год и плановый период и (или)
принятыми в соответствии с ним актами Правительства Республики Северная Осетия – Алания.
При этом допускается утверждение не распределенного между муниципальными образованиями объема субсидий в размере не более 5 процентов общего
объема соответствующей субсидии, утвержденного
на первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема соответствующей субсидии,
утвержденного на второй год планового периода.
4. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из республиканского бюджета заключается в соответствии с типовой формой соглашения,
утвержденной Министерством финансов Республики
Северная Осетия – Алания.
5. Заключение соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета
на срок, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами Правительства Республики Северная Осетия
– Алания, в пределах средств и на сроки, которые
установлены указанными актами.»;
9) в статье 14:
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Законы Республики Северная Осетия – Алания,
предусматривающие предоставление местным
бюджетам субвенций из республиканского бюджета,
должны содержать порядок определения общего
объема субвенций для осуществления переданных
полномочий и показатели (критерии) распределения
между муниципальными образованиями общего объема таких субвенций.»;
части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Субвенции местным бюджетам из республиканского бюджета распределяются в соответствии с
едиными для каждого вида субвенции методиками,
утверждаемыми законом Республики Северная
Осетия – Алания, между всеми муниципальными
образованиями, органы местного самоуправления
которых осуществляют переданные им отдельные
государственные полномочия, пропорционально
численности населения (отдельных групп населения),
потребителей соответствующих государственных
(муниципальных) услуг, другим показателям и с учетом
нормативов формирования бюджетных ассигнований
на исполнение соответствующих обязательств и объективных условий, влияющих на стоимость государственных (муниципальных) услуг в муниципальных
образованиях.
Использование при распределении субвенций
местным бюджетам из республиканского бюджета
показателей, характеризующих собственные доходы
местных бюджетов, не допускается.
4. В случае наделения отдельными государственными полномочиями органов местного самоуправления
городских, сельских поселений законом Республики
Северная Осетия – Алания органы местного самоуправления муниципальных районов могут быть наделены полномочиями органов государственной власти
Республики Северная Осетия – Алания по расчету
и предоставлению субвенций бюджетам городских,
сельских поселений.
Указанным законом должны быть установлены
соответствующие требованиям настоящей статьи
порядок (методика) расчета субвенций бюджетам
муниципальных районов и порядок (методика) расчета
органами местного самоуправления муниципальных
районов субвенций из бюджетов муниципальных
районов бюджетам городских, сельских поселений
на осуществление соответствующих государственных
полномочий.»;
дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Распределение субвенций местным бюджетам
из республиканского бюджета между муниципальными образованиями утверждается законом о республиканском бюджете по каждому муниципальному
образованию и виду субвенции.
В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями по
расчету и предоставлению субвенций бюджетам
городских, сельских поселений распределение указанных субвенций между бюджетами городских,
сельских поселений утверждается решением представительного органа муниципального района о бюджете
муниципального района.
Допускается утверждение не распределенной
между муниципальными образованиями субвенции
местным бюджетам из республиканского бюджета
в объеме, не превышающем 5 процентов общего
объема соответствующей субвенции, которая может
быть распределена между местными бюджетами в
порядке, установленном Правительством Республики
Северная Осетия – Алания, на те же цели в процессе
исполнения республиканского бюджета без внесения
изменений в закон о республиканском бюджете.»;

ДОКУМЕНТЫ
10) в статье 16:
в абзаце третьем слова «из бюджетов муниципальных районов и городских округов в республиканский
бюджет» заменить словами «республиканскому
бюджету из местных бюджетов»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«субсидий бюджетам муниципальных образований;»;
11) в статье 17:
абзац второй части 1 признать утратившим силу;
в абзаце первом части 2 слова «Объем районного
фонда финансовой поддержки поселений» заменить
словами «Общий объем дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района»;
в пункте 5 части 2 слова «объема районного фонда
финансовой поддержки поселений» заменить словами «объема дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района»;
часть 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Часть общего объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений формируется
за счет субвенций из республиканского бюджета в
связи с наделением органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов
государственной власти Республики Северная Осетия – Алания по расчету и предоставлению дотаций
городским и сельским поселениям за счет средств
республиканского бюджета.
В случае, если проект бюджета муниципального
района утверждается на очередной финансовый год
и плановый период, допускается утверждение на
плановый период не распределенного между городскими, сельскими поселениями объема дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района не более 20 процентов
общего объема указанных дотаций, утвержденного на
первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного
на второй год планового периода.»;
в части 4 слова «из районного фонда финансовой
поддержки поселений» заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из бюджета муниципального района»;
часть 6 признать утратившей силу;
12) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Субсидии республиканскому бюджету из местных бюджетов
1. Законом Республики Северная Осетия – Алания о
республиканском бюджете на очередной финансовый
год и плановый период может быть предусмотрено
предоставление республиканскому бюджету субсидий
из бюджетов городских, сельских поселений и (или) муниципальных районов (городских округов), в которых
в отчетном финансовом году расчетные налоговые
доходы местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным (дифференцированным)
нормативам отчислений) превышали уровень, установленный указанным законом.
Указанный уровень не может быть установлен ниже
1,3-кратного среднего уровня в расчете на одного
жителя соответственно по городским, сельским поселениям и (или) муниципальным районам (городским
округам).
При определении указанного уровня помимо налоговых доходов, указанных в абзаце первом настоящей
части, могут учитываться неналоговые доходы бюджетов поселений, муниципальных районов (городских
округов), формируемые в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и (или) настоящим
Законом, и (или) муниципальными правовыми актами
представительных органов муниципальных районов
за счет:
1) платы за негативное воздействие на окружающую
среду;
2) платы за передачу в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
3) платы за передачу в аренду земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а
также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков, предоставленных
муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям).
2. Порядок расчета субсидии из бюджетов муниципальных районов (городских округов) и (или)
городских, сельских поселений республиканскому
бюджету определяется в соответствии с Методикой
расчета субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских округов) и (или) городских, сельских
поселений в Республике Северная Осетия – Алания
республиканскому бюджету согласно приложению 5 к
настоящему Закону.
Субсидии из бюджетов муниципальных районов (городских округов), перечисляемые республиканскому
бюджету в соответствии с настоящей статьей, учитываются в доходах республиканского бюджета и при
формировании объемов бюджетных ассигнований на
предоставление дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) из республиканского бюджета.
Субсидии из бюджетов городских, сельских поселений, перечисляемые республиканскому бюджету в
соответствии с настоящей статьей, учитываются в доходах республиканского бюджета и при формировании
объемов бюджетных ассигнований на предоставление
субвенций на исполнение органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий
органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам городских и сельских поселений и
распределяются между бюджетами муниципальных
районов в порядке, установленном статьей 8 настоящего Закона.
3. Объем субсидий, подлежащих перечислению
из местных бюджетов в республиканский бюджет,
рассчитывается пропорционально превышению расчетных налоговых доходов от установленного уровня.
Объем указанной субсидии для отдельного муниципального образования в расчете на одного жителя
не может превышать 50 процентов разницы между
расчетными налоговыми доходами местного бюджета
(без учета доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в расчете на одного жителя и 1,3-кратным
средним уровнем расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году.
Расчетные налоговые доходы муниципального
образования в расчете на одного жителя после исключения субсидии, подлежащей перечислению
в республиканский бюджет, не могут быть меньше
расчетных налоговых доходов в расчете на одного
жителя иного муниципального образования, которое
до исключения указанной субсидии имело более низкий уровень расчетных налоговых доходов в расчете
на одного жителя.
4. Объем субсидий, подлежащих перечислению
из местных бюджетов в республиканский бюджет,
утверждается законом Республики Северная Осетия
– Алания о республиканском бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
5. Субсидии из местных бюджетов республиканскому бюджету в соответствии с настоящей статьей
зачисляются ежемесячно, не позднее 25-го числа
очередного месяца, в размере одной двенадцатой от
общего размера субсидий.
6. Субсидии, указанные в части 4 настоящей
статьи, предусматриваются в местном бюджете в соответствии с законом Республики Северная Осетия
– Алания о республиканском бюджете на очередной
финансовый год и плановый период. В случае невыполнения представительным органом муниципального образования указанных требований и (или)
невыполнения органами местного самоуправления
решения представительного органа муниципального
образования о бюджете муниципального образования
в части перечисления субсидий в республиканский
бюджет Республики Северная Осетия – Алания
сумма субсидий взыскивается за счет отчислений от
федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования, местных налогов и сборов
в порядке, определяемом Министерством финансов
Республики Северная
Осетия – Алания с соблюдением общих требований,
установленных федеральным законодательством.»;
(В связи со значительным объемом приложения с полным текстом документа можно
ознакомиться на сайте Правительства РСО–А
http://alania.gov.ru и на официальном сайте
www.pravo.gov.ru
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАЖНО!

Для тех,
кто дома:
Wink áåñïëàòíî ïîêàæåò
îòå÷åñòâåííîå êèíî,
ìóëüòôèëüìû
è ðàçâèâàþùèé êîíòåíò
Видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» с 17 марта предоставляют всем клиентам возможность бесплатно смотреть
отечественные фильмы и
сериалы, а также детский и
образовательный контент.
Решение принято для удобства пользователей, которые
вынуждены в текущих условиях находиться дома.

Все зарегистрированные пользователи смогут посмотреть или пересмотреть без рекламы большую
коллекцию любимых советских и
российских фильмов, а также хиты
мирового кино. Можно посмотреть
российские блокбастеры «Притяжение», «Лед», «Лето», «Лови момент» и
многие другие. В открытом доступе от
сервиса more.tv популярные сериалы
последних лет – «Корни», «Дылды»,
«Кухня. Война за отель», «ИвановыИвановы», «Папик» и другие.
С учетом введения в ряде регионов
добровольного посещения учебных
заведений в Wink будет бесплатно
доступна подборка доброго детского
кино, советских и российских мультфильмов, а также анимационных
сериалов для детей всех возрастов
(более 500 наименований), в том числе «Маша и медведь», «Смешарики»,
«Friends: Подружки-супергерои».
Бесплатно будет доступен контент
из раздела «Ростелеком. Лицей» –
школьники 5–11-х классов могут подтянуть свои знания и подготовиться к
ОГЭ и ЕГЭ по таким предметам, как
математика, русский язык, алгебра
и геометрия. Подписчики любого
возраста получили возможность прокачать цифровые знания по таким
темам, как интернет вещей, робототехника, блокчейн, виртуальная
реальность и другие.
Одновременно в свободном доступе будет кино по произведениям
школьной программы, а также фильмы, которые помогут изучать важнейшие исторические события и жизнь
великих людей на экране.
Смотреть Wink можно на любом
устройстве – смартфоне и планшете (мобильные приложения Wink),
телевизоре (с ТВ-приставкой или c
помощью приложений в Smart TV,
Android TV, Apple TV), ноутбуке или
компьютере (видеопортал wink.rt.ru).
Подробности о подключении Wink доступны на сайте wink.rt.ru.
Wink – это цифровой видеосервис «Ростелекома», который был
запущен в 2018 году и объединяет
возможности интерактивного ТВ
(более 250 телеканалов) и онлайнкинотеатра.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

ПО СТОПАМ ОТЦА
Особенность Управления
экономической
безопасности и
противодействия
коррупции МВД по
Северной Осетии состоит в
том, что оно представляет
собой сплав из сотрудников
с большим опытом работы
и молодых специалистов,
имеющих высокое
стремление и интерес к
службе, умение вникнуть в
проблему, понять хитрости
преступных схем.
Многих сюда влечет стремление
сделать отечественную экономику
«чище», кого-то манит некая романтика профессии, а кто-то рассматривает отдел по борьбе с преступлениями в сфере экономики как
перспективное место для карьерного
роста, ведь именно здесь можно ярко
проявить себя.
Одним из наиболее авторитетных
сотрудников является начальник отделения 2-го отдела по противодействию коррупции и защите бюджетных средств УЭБ и ПК МВД по РСО–А
капитан полиции Роман Хабалов.
По характеру спокойный и уравновешенный, Роман еще в школьные
годы твердо решил, какую профессию изберет для себя в будущем.
Желание с честью носить погоны, неукоснительно следовать офицерским
традициям, мужественно выполнять
обязанности по защите Родины он
впитал от своего отца – старшего оперуполномоченного отдела по борьбе
с организованной преступностью
республиканского МВД.
Капитан милиции Валерий Тотразович Хабалов был одним из наиболее перспективных сотрудников
оперативной службы. Преданный
своему делу, с хорошими организаторскими способностями, он всегда
добросовестно исполнял указания
руководства ведомства, твердо отстаивал интересы государства, делал
все, чтобы сохранить безопасность
жителей.
Во время ингушско-осетинского
конфликта осенью 1992 года Валерий
Хабалов так же, как и многие его коллеги, защищал родную республику от
вооруженной агрессии. Защищал до
конца. И погиб ради мирной жизни
будущих поколений. Указом Президента Российской Федерации за
мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении
служебного долга, капитан милиции
Хабалов был награжден орденом
«За личное мужество» (посмертно).
Валерий Тотразович похоронен на
аллее Славы в городе Владикавказе.
Набраться профессионального
опыта, получить багаж необходимых знаний, которые пригодятся в
служебной деятельности, Хабаловмладший решил в одном из самых
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престижных вузов страны. В 2004
году он поступил на юридический
факультет Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов Российской
Федерации в Москве. Годы учебы
вспоминаются с большой теплотой,
ведь именно в столице Роман не только получил высококлассное образование, но и обрел верных друзей,
многие из которых спустя годы стали
его сослуживцами.
После окончания академии будущий сотрудник полиции отслужил в
Вооруженных силах РФ и вернулся
в родные края. В 2011 году, в период
стажировки в Министерстве внутренних дел Северной Осетии, он сразу
для себя решил, что будет работать
в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями. С тех пор
молодой оперуполномоченный полиции проявлял свои лучшие качества,
зарекомендовав себя одним из самых
целеустремленных сотрудников подразделения УЭБиПК.
Все эти годы он совместно с коллегами противодействовал преступлениям в сфере строительства, промышленности, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, боролся с фальшивомонетничеством и легализацией
доходов, полученных преступным
путем. И делал это на высоком профессиональном уровне, каждый раз
поднимаясь по служебной лестнице.
В 2018 году, будучи в звании капитана полиции, Роман Хабалов был
назначен начальником отделения
2-го отдела по противодействию коррупции и защите бюджетных средств
УЭБиПК МВД по РСО–А.
– Одним из приоритетных направлений нашего отдела являются выявление и пресечение преступлений
коррупционной направленности, в
особенности в органах власти – получение незаконных денежных вознаграждений (взяток), дача взяток,
посредничество при взяточничестве,
превышение должностных полномо-

чий, злоупотребление должностными
полномочиями, халатность. Выявление высокопоставленных должностных лиц органов исполнительной
власти и местного самоуправления,
которые причастны к таким фактам.
Работа в данном направлении является одной из самых серьезных и

«

размере из Пенсионного фонда РФ
путем получения выплат на умерших
граждан, а также на других посторонних лиц. Злоумышленники фабриковали поддельные пенсионные дела,
доверенности, справки... Нам удалось установить как организаторов
ОПГ, так и пособников (многие из которых ранее были судимы), у которых
было обнаружено и изъято огромное
количество поддельных печатей и
штампов. В настоящее время по этому делу продолжается судебное разбирательство, – рассказывает Роман.
– Мы активно взаимодействуем с
коллегами из УФСБ России по РСО–А
и очень им благодарны за содействие
в пресечении серьезных преступлений. Бывает, что совместно с другими
оперативными службами выезжаем
в другие регионы для выполнения
задач, поставленных руководством.
– Роман очень порядочный парень,
который в максимальной степени
добросовестно относится к своим
должностным обязанностям, – говорит о коллеге майор полиции, начальник отделения по защите бюджетных
средств Тимур Марзакулов. – Он
всегда приходит коллегам на выручку
в трудные минуты, подставляет свое

братское плечо. Очень целеустремленный, правильно воспитанный
человек с чутким восприятием той
деятельности, которой занимается
по долгу службы. Можно с уверенностью сказать, что в большой степени
результаты работы возглавляемого
им отделения – лично его заслуга.
Он не столько руководит, сколько
сам принимает непосредственное
участие в выявлении и раскрытии
преступлений экономической и коррупционной направленности.
Капитан полиции Роман Валерьевич Хабалов неоднократно поощрялся руководством министерства
знаками отличия. В конце прошлого
года за добросовестное исполнение
обязанностей и высокие результаты
в служебной деятельности он был
награжден медалью МВД России «За
доблесть в службе».
Марина ПЛИЕВА,
фото автора.

ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ

РОДНИЧОК С ЖИВОЙ ВОДОЙ

(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ).

К СВЕДЕНИЮ
Управление Роспотребнадзора по РСО–А доводит до
сведения жителей республики, что с 18 по 30 марта 2020
года с 10:00 до 17:00 будет проводиться «горячая линия»,
посвященная вопросам профилактики туберкулеза.

В этом здании тепло, как дома, здесь вам всегда рады
и примут в любом настроении и состоянии. Это место,
где верят в добро и чудеса и создают их сами. В апреле
исполняется год с того дня, как во Владикавказе на базе
Центра современного искусства открылась творческая
лаборатория «Мои мысли – твое воплощение» для ребят
с ограниченными возможностями здоровья. Проект
получил грантовую поддержку на форуме «Машук».

Специалисты ответят на ваши
вопросы по телефонам: 51-9042, 51-97-60.
Свои вопросы вы можете также направлять на электронный
адрес ses@osetia.ru или письменно по адресу: 362021, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 17 «а»,
Управление Роспотребнадзора
по РСО–А.
Кроме того, информация о проведении Всемирного дня борьбы
с туберкулезом будет размещена на сайте Управления Роспотребнадзора по РСО–А www.15.
rospotrebnadzor.ru

Сейчас здесь кипит жизнь, а субботний день у ребят расписан по часам: занятие с психологом, танцы
(на колясках!), изучение основ компьютерной грамотности, фортепиано, вокал, стендап и то, что ребята
любят больше всего – инклюзивный
театр, где они раскрываются и чувствуют, что их слышат. Время и силы
не жалеют для ребят директор Республиканского театра КВН Сослан
Плиев, режиссер Виктория Бокоева, хореограф Георгий Бестаев и
многие другие люди, для кого дружба,
неравнодушие и человечность – не
просто слова…
За время существования проект обрел новых единомышленников. Елена
Колобекова, к примеру, узнала о

лаборатории от знакомых: «Я решила
попробовать поработать с ребятами.
Вокал помогает раскрепоститься и
развивает духовно. Сейчас работаем
над правильным дыханием, речью, у
некоторых ребят замечаю неплохие
вокальные способности, возможно,
в будущем нам удастся включить в
спектакль хоровой номер».
А вот Екатерина Павлова учит
желающих создавать своими руками
украшения – браслеты, серьги... Учитывая то, что сегодня они пользуются
большим спросом, для подопечных,
которые не имеют возможности трудоустроиться, это реальная возможность
заработать хоть какие-то деньги.
Заведующая кафедрой дизайна,
конструирования изделий легкой про-

мышленности СОГУ Ольга Гогаева
в лаборатории с первого дня. Ею и
другими неравнодушными людьми за
год сделано немало. «Студенты нашей кафедры, 4-го швейного лицея и
5-го училища помогли в изготовлении
моделей для дефиле коллекции «Птицы», теперь мы с моей студенткой Зариной Хоховой создаем по эскизам
Насти Провоторовой костюмы для
спектакля. Помогают нам в этом деле
и другие девочки с золотыми руками.
Здесь важно учитывать особенности
ребят, их пожелания, касающиеся
качества и цвета ткани. К слову, свою
научную работу Зарина посвятила
теме совершенствования проектирования конструкций одежды для
людей с ОВЗ.
«У нас коллегиальная работа, то
девочки меня заряжают, то я их,
– делится автор коллекции Настя
Провоторова. – Сейчас мы создаем
костюмы для спектакля, нужно все
нюансы учесть, чтобы ребятам было
удобно. Я могу честно сказать, что
испытываю счастье, когда вижу, как
люди себя преодолевают, по-новому

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Многоуважаемая Ирина Борисовна БЕТЕЕВА!
Завтра замечательный день – Ваш
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, и мы искренне хотим вас поздравить!
Желаем быть счастливой, радоваться каждому новому дню, находить
удовольствие в привычных вещах..,
словом – ценить то, что имеете. И
пусть судьба обязательно любит Вас
и преподносит Вам чудесные сюрпризы!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали Ваш порог!
Ваши коллеги по работе.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 46 м2
(косм. ремонт) на 2 эт. 2-эт. кирп.
дома в пер. Петровском, 7 (напротив Горского ГАУ) – 2 млн 497 тыс.
руб. Посредников и риелторов
прошу не беспокоить! Тел. 8-928685-36-50.

ÄÎÌÀ

В 2019 году отделом по противодействию
коррупции и защите бюджетных средств
УЭБиПК МВД по РСО–А под руководством и при
непосредственном участии капитана полиции
Романа Хабалова были выявлены 184 преступления
экономической и коррупционной направленности.
Направлены в суд 107 уголовных дел, выявлены 49
лиц, совершивших коррупционные преступления,
установлены 44 факта взяточничества, из которых
8 совершены в крупном размере.

сложных, в особенности в документировании указанных преступлений.
Наши сотрудники полностью контролируют оперативное сопровождение
уголовных дел до самого суда, – рассказывает Хабалов.
В 2019 году отделом по противодействию коррупции и защите бюджетных средств УЭБиПК МВД по
РСО–А под руководством и при непосредственном участии капитана полиции Романа Хабалова были выявлены
184 преступления экономической
и коррупционной направленности.
Направлены в суд 107 уголовных
дел, выявлены 49 лиц, совершивших
коррупционные преступления, установлены 44 факта взяточничества,
из которых 8 совершены в крупном
размере.
– Нами была выявлена организованная преступная группа из семерых человек, которые занимались хищением денежных средств в крупном

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

раскрываются, меняются. Я и сама
стала смелее, мне кажется, что я еще
на многое способна, да и все наши
ребята очень талантливы – взгляните,
как Залина и Агунда рисуют, Эльвира
играет на гармошке, Оксана занимается фехтованием и танцует, Мадонна готовится к стендап-выступлению,
Славик осваивает компьютер. Лаборатория – это родничок, где все «пьют
живую воду», так сказать. Здесь ты не
чувствуешь границ, ощущаешь себя
очень комфортно».
Вот что говорит о лаборатории
одна из самых активных ее участниц
Мадонна Дзицоева: «Хочется, чтобы
проект становился сильнее, рос и
стал большой глыбой. Почему? Потому что я нахожусь в этой творческой
лаборатории, и это то место, где собираются люди, которым необходимо
общение и важно восполнить свою
внутреннюю потребность и жажду
учиться, заниматься творчеством.
Мы – тоже люди, которые хотят созидать и радоваться друг другу. Я
каждую субботу с большим желанием
приезжаю сюда, в Центр современного искусства. Наверное, у каждого
есть свои причины и ответ на вопрос,
с какой целью он сюда приходит. Для
меня, во-первых, это смена обстановки, во-вторых, так я отдыхаю от
своих домашних дел, в-третьих, это
теплая, дружеская атмосфера, где
мы общаемся, в-четвертых, здесь
созданы все условия для воплощения творческих идей. Не поверите,
несмотря на мое положение, я даже
умудрялась рисовать, мне это очень
понравилось, – делится Мадонна и
добавляет напоследок:
– Побольше было бы таких мест
для досуга людей с ограниченными
возможностями здоровья. Потому
что некоторые вообще не выходят из
дома. Они замкнуты, закомплексованы и даже порой побаиваются людей
извне. Хочется, чтобы больше людей
узнало о нас, пришло в лабораторию.
Наши двери открыты, и мы точно
знаем, что здесь помогают снова
найти себя».
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

 НОВУЮ ДАЧУ со всеми условиями разм. 9х9 – 70 м2 на 6 сотках,
мансардный этаж, балкон, в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н супермаркета
«Метро») – 2,5 млн руб. Тел. 8-988872-07-39.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (з/у 18
сот., новый отличный сад, дом готов
к проживанию, ремонт, двор частично благоустроен) в СНО «Дружба»
на ул. Большой садовой (за кафе
«Горянка»). Тел. 8-918-823-17-86,
Таймураз.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон» (въезд
с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) –
2,5 млн руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 ПРИВАТ. З/У 12 СОТ., дом, фруктов. деревья, кустарники в садов.
тов-ве «Победит». Цена догов. Тел.
8-919-423-22-97.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка.
Техническое обслуживание. Тел.
8-918-833-23-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГА ЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ ДЛЯ
СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул. Х.
Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все б/у.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов. товве. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.

 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И
СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также ДУШЕВЫХ КАБИН по современной
технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.:
92-41-89, 8-905-489-32-33.
 Изготовление металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и
другие сварочные работы. Выезд и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77, Заур.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ, любой
сложности. ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка и установка
бесплатно. Также производим РЕСТАВРАЦИЮ металлических дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка
утепления. Тел. 8-918-831-48-66.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918-825-4003, 95-40-03, Руслан.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ;
ОБРЕЗКА
ВИНОГРАДА, РОЗ,
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ. Тел. 8-989132-13-30.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности.
Лестничные ограждения из нержавейки, стали с элементами ковки,
алюминия, наличный и безналичный
расчет. Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.:
52-98-85, 8-918-837-72-51.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры, навесы, столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание
и уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняк, красим
ограды, выносим мусор. Выезжаем в
села, работаем добросовестно. Проверено в течение 10 лет. Тел.: 8-905488-95-90, Таня; 28-24-58, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ И
РЕМОНТУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ (квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий), а также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Современные материалы. Качество гарант.
Тел.: 8-919-420-47-95, 8-928-072-4323, 40-36-62 (д.).
 ОТДАМ СОБАК В ХОРОШИЕ
РУКИ. Подробности по тел. 8-909476-07-80.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Ò.: 8-928-065-66-04,

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ÏÐÎÊÀÒ
ÎÁÎÃÐÅÂ

8-962-745-16-17.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå
é ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

Минимальная цена

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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КОНКУРС

ДАТА

Лейся,
песня!

ПО СЛОВУ СВОЕМУ

Смелый полет мысли,
самовыражение, встречи с
единомышленниками, соприкосновение с искусством
в различных формах служат формированию художественно-эстетического
вкуса, развивают духовнонравственные и эстетические качества личности, содействуют воспитанию активной жизненной позиции
в подрастающем поколении.
Напомним, что открытый
конкурс «Радуга талантов» во
владикавказском МБОУ «Лицей» традиционно проводится
в течение учебного года в трех
номинациях: «Художественное
слово» (поэзия, проза, разговорный жанр); «Голос» (вокалисты,
вокальные группы); «Хореография» (классический, спортивный, бальный, народный танцы). Учредители и организаторы
конкурса – администрация, МО
классных руководителей и родительский комитет – уделяют
пристальное внимание каждой
номинации. На любом этапе этого
большого творческого конкурса
учителя, родители и наставники
помогают участникам в проявлении творческих способностей
и реализации необычных идей.
Ежегодно конкурсные коллективы стараются создать оптималь-

«

Этот день ребята
и взрослые
восприняли как
дополнительную
возможность
делиться добром,
светом и позитивом,
направив силы на
взаимодействие,
творчество, общение,
радость созидания.

Он – из тех, кто не боится, их, убеждения свои,
отстаивая, показаться «неудобным», колючим,
резким, «не таким, как все». Ни в повестях своих,
рассказах и романах, первый из которых – «И воздастся каждому» – вышел в республике в 1987 году
и стал событием в осетинской национальной литературе «перестроечной» эпохи. Ни в своей публицистике – острой, тоже не обходящей злободневных и
предельно наболевших для современного общества
тем, которая не раз печаталась и на страницах «СО».
«Как человеку, наперекор всем вызовам судьбы и
всем искушениям, сберечь в себе человека и человечность?» – этот вопрос в прозе Бориса Гусалова
– пожалуй, главный. О чем бы он ни писал. А сам
он – из тех авторов, кто до седых волос сохраняет
в себе мальчишескую свежесть души и яростный,
неуступчивый молодой максимализм. В самом хорошем смысле этого слова. И для кого родное, осетинское Слово, живое и жаркое – это то, что свято.
«…Но забыли мы, что осиянно / Только Слово средь
земных тревог…» – эти строки Николая Гумилева
у него – в числе любимых. Как и изречение, припи-

сываемое Чингисхану: «Если боишься – не делай.
Делаешь – не бойся…»
«Бремя человеческое». Под таким названием
увидит свет этой весной в издательстве «Ир» новый сборник прозы Бориса Гусалова на осетинском
языке, выход которого тоже приурочен к 80-летию
автора. Под его обложку войдут повести, рассказы,
воспоминания. Как произведения, уже публиковавшиеся в течение последних лет в литературном

журнале «Мах дуг», так и те, с которыми широкие
круги читателей Осетии, следящие за новинками
нашей национальной литературы, еще не знакомы.
– О чем эта книга? Как-то Льва Толстого спросили:
«О чем ваш роман «Война и мир»?» Он улыбнулся:
«Чтобы на этот вопрос ответить, я должен «Войну и
мир» написать заново…» И «Бремя человеческое» –
тоже книга о том, о чем пишутся все книги. О любви.
О совести. О ненависти. О мужестве. О подлости.
О человечности – и о том, что в любых обстоятельствах человеку нельзя «расчеловечиваться»…
Вошла в этот сборник не только проза художественная. Но и документальная повесть об известном в
Осетии враче, медике от бога Эльбрусе Кучиеве,
и эссе в жанре прозы мемуарной, – поделился с
«СО» накануне своего юбилея Борис Мустаевич. – А
еще – глава из нового романа, над которым я сейчас
работаю. Один из его героев – Сталин.
Знаете, каждому писателю хочется, чтобы его
книги открывал читатель, как сейчас модно говорить, «продвинутый». Думающий. Читатель, в чью
душу написанное тобой не канет, как в пустоту…
Потому что порой писатель сам не догадывается,
как созданный им образ прозвучит, как в душе читательской отзовется. И иной раз так его границы при
этом раздвигаются, что невольно думаешь: неужели
это я такое написал?..
Сегодня особенно тревожно за пустоту в глазах
и душах молодых ребят. В том числе, когда речь
идет о судьбе осетинского языка и осетинской словесности, у которой должен быть читатель, чтобы
она жила. Отвергающие Слово отвергают Бога – и
отвергают в себе человека: не нами это сказано.
Человека ищущего, страдающего, радующегося….
Но все-таки я надеюсь тут на лучшее. «Один другому – Бог», – есть такая осетинская пословица. И
действительно, дай Бог, чтобы в отношениях между
людьми и у нас в Осетии, и не только в Осетии все
было именно так…

Рита БОГУНОВА,
МАУ ДО ЦЭВД
«Творчество» – прессцентр МБОУ «Лицей».

Борис Гусалов, без сомнения – целое явление как в литературной, так и
в общественной жизни Кавказа. Все,
что связано с его именем, к чему прикасается животворящее Слово Мастера, приходит в движение, сбрасывает
привычные формы, высвечивая их
отжившее присутствие или являя изумленному взору существование нового,
черты неповторимого в знакомом. И
все это изменение оптики происходит
празднично весело, и даже трагедийное, наполняясь пиршественным присутствием жизни, служит эпическивысокому духу ее играющих сил.
Роман «Разрыв-трава», переведенный с осетинского самим автором,
свидетельствует о таком виртуозном
владении русским языком, что нам, не
имеющим радости знать осетинский
язык, остается догадываться, как же
счастлива его судьба, если она – на
кончике волшебного пера писателя
Бориса Гусалова. С поистине нартовской силой и дерзостью он бытийствует
в нем, чувствуя его и пробуя на вкус
новые сочетания, удивляя диапазоном
лексической полифонии.

Любое слово – это отражение и мысли, и способа мысли. Служение Слову –
это всегда и служение нравственности,
миру, людям. Борис – и поэт, и философ, и гуманист. Следить за его речью

– значит следовать за гибкой и сильной
орнаментальной мыслью, мгновенно
связывающей миры и творящей их.
Явление Бориса Гусалова в Слове…
Тут – не игра слов, как может показаться людям, либо ревностно настроенным
по отношению к писателю, либо далеким от литературы. «Если я и делал
что-то целенаправленно, то только то,
что стремился раскрыть удивительную
красоту, могущество осетинского языка, чтобы читающий получил истинно
эстетическое наслаждение», – такие
слова не могут не отозваться в сердце
каждого осетина. Они же радуют и
меня, потому что, если неродной русский так полнозвучен у писателя, какое
же феерическое звучание может приобретать у него родной язык, которому
он посвятил жизнь?
Открытость, прямота, юмор, гостеприимство, искренность, гражданское
мужество, патриотизм, любовь к традициям своего народа и глубокое их
знание, интернационализм… Все эти
черты – проявления сильного и яркого
характера. Я люблю его образное,
меткое слово, потому что оно у него

На ковре – юные
динамовцы
Приоритетным направлением
деятельности спортивного общества
«Динамо» является развитие детскоюношеского спорта, приобщающего детей
и подростков к здоровому образу жизни.
Настоящие энтузиасты А. Петров, Г. Курдов, А. Гордиенко и К. Буль первыми в СССР начали культивировать
борьбу среди юношей в секциях «Юного динамовца», эти
семена попали в благодатную почву и дали превосходные
всходы. Многие воспитанники общества «Динамо», в том
числе представители осетинской школы вольной борьбы,
взошли на спортивный олимп и стали звездами мировой
величины.
И у нас есть повод с надеждой смотреть в будущее.
Этот оптимизм в нас вселили участники открытого первенства Северо-Осетинского регионального отделения
ОГО ВФСО «Динамо» по вольной борьбе среди юношей
и девушек 2006–2008 и 2009–2010 гг.р., посвященного
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое проводилось в Детско-юношеской спортивной школе
с. Чиколы. Представители практически всех районов
республики, а также воспитанники Спортивной школы
имени С. Андиева боролись азартно, продемонстрировав
довольно добротную тактическую и техническую подготовленность.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Богатство трудов, опыта, достижений

ные возможности для выявления
творческого потенциала детей и
подростков, способствуют раскрытию талантов учащихся.
Этот год тоже преподнес конкурсу «Радуга талантов» немало
сюрпризов и уже отмечен яркими, динамичными событиями, новыми «звездочками». Нынешний
февраль запомнится лицеистам
не только тем, что он на день
длиннее, чем обычно – ведь дополнительный день високосного
года, введенный для того чтобы
компенсировать расхождение
между движением Солнца и календарем, можно и нужно использовать с максимальной пользой.
В актовом зале лицея в рамках
общешкольной воспитательной
программы в целях поддержки
талантливых и социально активных школьников прошел второй
этап V лицейского открытого
конкурса «Радуга талантов».
Творческие коллективы всех
классов провели яркие музыкальные состязания в номинации
«Песня».
Выступления участников оценивало компетентное, профессиональное жюри: известный
советский и российский композитор, председатель правления
Союза композиторов РСО–А,
секретарь Союза композиторов
России Ацамаз Макоев, заслуженный артист РСО–А, солист
филиала Мариинского театра в
РСО–А Алан Джиоев, директор
МБОУ «Лицей» Льяна Бирагова,
представитель родительского комитета Ольга Манучарова и др.
Хоровые группы и творческие коллективы классов бодро
сменяли друг друга, создавали
общую гармоничную картину,
мастерски сплетали динамичные
и яркие выступления в общее
концертное полотно. Конкурс
песенного мастерства, посвященный Году памяти и славы и 75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, объединил
участников важной темой мира,
актуальной идеей едниства, взаимосвязи поколений. Всем юным
исполнителям сполна удалось воплотить задуманное и передать
эмоциональный накал залу.
Подводя итоги конкурса «Радуга талантов» в номинации
«Песня», директор лицея Льяна
Бирагова, представители руководства администрации поздравили и поблагодарили лицеистов.
Слова особой признательности
и теплоты были адресованы
членам жюри и родителям всех
участников концерта за проявление интереса к разностороннему
воспитанию молодежи, внимание
к развитию творческого начала,
учебе и общественной жизни
детей, активную помощь и поддержку.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

…Быть писателем – это обязывает.
К тому, чтобы, в свою очередь, быть
во всем и до конца честным и перед
читателем, и перед самим собой. Не
поступаться своими убеждениями,
не предавать того, что тебе дорого
как дыхание, не прогибаться
«под изменчивый мир» – и
служить Слову по-рыцарски. Не
преференций ради, а за любовь
и совесть… Для осетинского
прозаика и публициста Бориса
ГУСАЛОВА, которого сегодня, 20
марта, друзья и читатели будут
поздравлять с 80-летием, это – то,
чему он был и остается упрямо
верен и в творчестве, и по жизни.

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

действительно образ дела согласно
высказыванию Соломона, которого сам
Борис любит цитировать. И эти слова
выбивают укоренившееся в силу нашей
реальности избитое представление об
их противоположности. Нет, не надо
пороки отдельных людей или политических систем присваивать Слову.
Борис Гусалов никогда ни на йоту не отступает от высокого понимания Слова
и умеет защитить его.
Целебный микроклимат творчества
Бориса Гусалова – наше общее достояние. Поклон ему от всех собратьев по
перу, от всех читателей, и многие лета
большому Мастеру, умеющему вести
разговор на уровне болевой человеческой души, открывать ее бесконечные
горизонты, хранить язык – «единственный, родной до боли, до счастья и вселенского света».
Миясат МУСЛИМОВА,
поэт, член Союза российских
писателей, Международного
союза писателей Иерусалима,
Клуба писателей Кавказа.
Дагестан.

На церемонии торжественного открытия турнира,
которая прошла перед финальными схватками, это отметили заместитель председателя Северо-Осетинского
регионального отделения «Динамо» полковник внутренней службы Валерий Дзитоев и глава муниципального
образования – Ирафский район Батраз Хидиров.
Победители и призеры первенства были награждены
грамотами и ценными подарками. Памятные подарки
были вручены и мастерам спорта Агубе Гацалову,
Тасолтану Тавасиеву, Виктору Бабочиеву, Казбеку
Макоеву, Хетагу Гатиеву, Руслану Османову, которые
выступали за «Динамо» и одержали немало ярких побед.
Среди почетных гостей турнира была и динамовская воспитанница, мастер спорта международного класса, член
сборной России Анжела Катаева.

Установили
памятную доску
В Лескене, на фасаде спортивного
зала, установили барельеф почетному
гражданину села, мастеру спорта СССР
Эльбрусу Амурхановичу ЕЛКАНОВУ.
На торжественную церемонию пришли
родственники, многочисленные друзья,
представители общественности, учащиеся
местной школы.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

объявляет набор на ОБУЧЕНИЕ И
ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ
Т РА Н С П О Р Т Н Ы Х С Р Е Д С Т В П О
КАТЕГОРИЯМ: «В» (обучение на
иномарках), «С», «D-1Е» «ВЕ», «СЕ» в
автошколе техникума.
Обр.: г. Владикавказ, ул. З.
Космодемьянской, 56, тел.: 58-32-00, 92-24-92.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
ПРОДАЮТСЯ

ДВЕ КВАРТИРЫ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет 40 рублей.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).
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на 5-м и 4-м этажах в пятиэтажном сданном доме в новостройке 104 и 117 кв. м на ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 28 000 руб./
кв. м. ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.
В Н О ВУ Ю 4 - З В Е З Д О Ч Н У Ю
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
К У Р ТАТ И Н С КО М У Щ Е Л Ь Е
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÑËÓÆÁÛ
ÏÐÈÅÌÀ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

(ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà),

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
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Семья Гокоевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты ГОКОЕВОЙ-ТЕХОВОЙ Раисы
Дмитриевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 21 марта по адресу: ул. А. Кесаева, 13.
Семья Чермена Битарова выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты БИТАРОВОЙ-БЗЫКОВОЙ
Фатимы Владимировны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 21 марта
по адресу: ул. Серобабова, 7.
Семья Маргиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты МАРГИЕВА Роберта Аршаковича, и
сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 21
марта по адресу: пос. Заводской,
ул. Шахтеров, 59.
Семья Меликовых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты МЕЛИКОВА Алана Борисовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 21 марта по адресу: ул. Крупской, 8.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2, 5 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили,
7, 8 стр. – Олег Габолаев.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СУАНОВА
Таймураза Яковлевича.
Гражданская панихида состоится
20 марта по адресу: пер. Молодежный, 13.
Администрация и коллектив ГБУ
социального обслуживания РСО–А
«Республиканский геронтологический центр» выражают глубокое
соболезнование сотруднице А. Т.
Суановой по поводу кончины отца
СУАНОВА
Таймураза Яковлевича.
Коллектив Федерального казенного учреждения «ГБ МСЭ по РСО–А»
Минтруда России выражает глубокое
соболезнование сотруднице А. К. Козаевой по поводу кончины матери
ХАРЕБАШВИЛИ
Елены Давидовны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает глубокое соболезнование
оператору ЭВМ филиала № 2 З. О.
Абаевой по поводу кончины отца
АБАЕВА
Олега Петровича.
Коллектив Комитета дорожного хозяйства РСО–А выражает глубокое
соболезнование заместителю председателя Парламента Республики
Северная Осетия – Алания А. А. Гутнову по поводу кончины матери
ГУТНОВОЙ-ГУРИЕВОЙ
Бадисы Батрбековны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование медицинской сестре 10-го онкогематологического отделения А. Г. Багаевой по
поводу кончины отца
БАГАЕВА
Герсана Сергеевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование
медицинской сестре 2-го терапевтического отделения Марианне Коцоевой по поводу кончины матери
КОЦОЕВОЙ
Ирины Дзибуевны.
Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование К. Р.
Кенкадзе по поводу кончины матери
АСЛАНЯН
Евгении Карповны.
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Эльбрус Амурханович из поколения «детей войны»:
отец погиб в боях за Минск, и он рано приноровился к
тяжелому крестьянскому труду, испытал все тяготы военных и послевоенных лет. После школы был призван
на военную службу, отслужил на Черноморском флоте,
поднимал целину, за ударный труд был отмечен знаком
ЦК ВЛКСМ. По возвращении домой поступил в институт,
на факультет физического воспитания. И именно здесь,
когда ему было почти 25 лет, стал заниматься вольной
борьбой.
– Эльбрус был уникальным борцом, пришел к нам из
секции гимнастики, – вспоминает его друг, товарищ по
команде, мастер спорта Валерий Тавитов. – Его уникальность заключается в том, что он довольно поздно стал
заниматься, но не за полные два года успел оставить
след в истории осетинской вольной борьбы. Становился
чемпионом Центрального совета «Буревестник», победителем и призером всероссийских, международных турниров. Но, получив диплом, вернулся в родное село и стал
работать учителем физкультуры в средней школе. Созидатель по натуре, Эльбрус Амурханович инициировал
строительство спортивного зала в селе, впоследствии
стал его директором и вел секцию вольной борьбы. Его
воспитанники добились больших успехов.
Затем он несколько лет возглавлял Лескенский сельский совет, был секретарем партийной организации
совхоза имени Ленинского комсомола. За многолетний
труд на благо общества удостоился правительственных
и ведомственных наград, многочисленных поощрений.
Эльбрус Амурханович Елканов остался в памяти людей
как честный, отзывчивый и сострадательный человек. Увековечение его имени было инициировано односельчанами,
решено также ежегодно проводить турниры его памяти.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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